


1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство студентов с предметом, объектом и методами 
патронажной и коррекционной работы в поле семейных отношений; областью 
тренингового и феноменологического опыта, историей и перспективами развития 
науки и практики в этом научно-исследовательском поле. 
Задачи дисциплины: 
 ознакомление студентов с основными проблемами современной семьи, с 

тенденциями 
 развития семейно-брачных и детско-родительских отношений; 
 обзор методов изучения супружеских и детско-родительских отношений; 
 обучение приемам определения причин и разрешения супружеских и детско-

родительских конфликтов. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла.   
Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо изучение таких 

дисциплин  как «Анатомия и возрастная физиология», «Общая и экспериментальная 
психология», «Психология развития», «Психологическое консультирование», 
«Социальная педагогика».  

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» наряду с такими 
дисциплинами как «Психологическое консультирование», «Психотерапия», «Социальная 
педагогика» дает целостное представление о семье и механизмах работы с ней.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В процессе овладения дисциплиной студенты должны  
иметь представление: 

− о проблемах в области современных семейно-брачных отношений, 
− о семье как о социальном институте, формирующем личность; 
− о типологии семей; 
− о роли семьи в воспитании ребенка. 

обладать знаниями: 
− о роли семьи в обществе; 
− о функциях, выполняемых семьей в их взаимосвязи; 
− об особенностях семейного воспитания, психолого-педагогических основах 

воспитания ребенка в семье, а также условиях его воспитания. 
− о феноменах в поле семейной практики различных культур; 
− о социально-психологических факторах и концепциях, изучающих, поясняющих или 

объясняющих феномен семейных отношений; 
   владеть методами: 

− научно-педагогического исследования семейного воспитания. 
уметь: 

- различать методические и теоретические подходы к изучению и интерпретации 
феноменов поля семейных отношений; 

- оценить и спрогнозировать проблемную ситуацию, правильно интерпретировать 
факторы и детерминизм явлений, происходящих в конкретной семье. 

- организовать развивающее общение с родителями. 
         Данная дисциплина способствует формированию у обучающихся:   



         Общекультурных компетенций (ОК): 
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7); 

Профессиональных компетенции (ПК): 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения 
и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 
(ПКПП-6); 

способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц 
(216 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего - 216 Семестр № 7 Семестр № 8 
Аудиторные занятия 89 44 45 
Лекции 22 22 - 
Практические занятия  
(семинары) 

67 22 45 



Лабораторные работы  - -  
Занятия в интерактивной форме 24 14 10 
Самостоятельная работа 100 50 50 
Курсовой проект (работа) - - - 
Реферат + + + 
Расчётно-графические работы - - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

Промежуточн
ое 
тестирование 
по отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные 
работы; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальн
ых проектов. 

Промежуточн
ое 
тестирование 
по отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные 
работы; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальн
ых проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

      зачет, экзамен (27) зачет экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

 
5.1. Содержание учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Семья и брак 

(основные 
понятия) 

8 4 4 - 6 10 

 Определение 
брака и семьи. 

1 1 - - 2 2 

 Функции 
семьи. 

1 1 - - - 2 

 Жизненный 
цикл семьи 

3 1 2 - 2 2 

 Семейные 
легенды. 

2 - 2 - 2 2 

 Понятие 
семейных 
правил, их роль 
в жизни семьи. 

1 1 - - - 2 

2 Проблема 8 4 4 - 2 10 



половых 
различий и 
семейные 
отношения 

 Понятия 
полового 
диморфизма и 
дипсихизма. 

3 1 2 - - 2 

 Социально-
психологическ
ие различия 
мужчин и 
женщин 

4 2 2 - 2 4 

 Потребности 
мужей и жен в 
браке, их 
различия, связь 
с 
удовлетворенн
остью браком. 

1 1 - - - 4 

3 Подготовка к 
семейной 
жизни. 

8 4 4 - 2 10 

 Половая 
социализация и 
подготовка к 
браку. 

4 2 2 - 2 4 

 Проблема 
адекватных 
брачно-
семейных 
представлений 
юношей и 
девушек. 

1 1 - - - 4 

 Выбор супруга 
и факторы 
риска при 
вступлении в 
брак. 

3 1 2 - - 2 

4 Проблемы 
любви и брака  

4 4 - - - 10 

 Сексуальность, 
любовь и брак.  

2 2 - - - 4 

 Мотивация 
вступления в 
брак.  

2 2 - - - 6 

5 Проблемы 
молодой семьи 

16 6 10 - 4 10 

 Классификация 
семей по 
жизненному 

6 2 4 - 2 4 



циклу 
 Понятие 

адаптации и 
интеграции в 
семье 

6 2 4 - 1 4 

 Проблема 
распределения 
ролей в семье. 

4 2 2 - 1 2 

6 Удовлетворен
ность браком 
и супружеская 
совместимость  

4 - 4 - - 10 

 Удовлетворенн
ость браком. 

1 - 1 - - 2 

 Супружеская 
совместимость. 

1 - 1 - - 2 

 Становление 
личности в 
родительской 
семье и 
супружеская 
совместимость  

2 - 2 - - 4 

7 Проблемы 
семейного 
общения 

6 - 6 - 4 10 

 Возможности 
позитивного 
общения в 
семье. 

2 - 2 - 1 2 

 Трудности 
общения в 
семье. 

2 - 2 - 1 2 

 Типы 
семейных 
конфликтов и 
их причины. 

2 - 2 - 2 6 

8 Разрушение 
брака и семьи 

8 - 8 - - 10 

 Проблема 
ревности и 
супружеских 
измен. 

2 - 2 - - 2 

 Внебрачные 
связи 

2 - 2 - - 2 

 Проблема 
разводов и 
повторного 
брака. 

2 - 2  - 2 

 Последствия 
разводов для 

2 - 2 - - 4 



детей, мужчин 
и женщин. 

9 Социально-
демографичес
кие проблемы 
семьи 

8 - 8 - 2 10 

 Воспроизводст
во населения. 

2 - 2 - - 2 

 Репродуктивны
е установки и 
семейные 
отношения.  

2 - 2 - - 2 

 Степень 
удовлетворенн
ости 
потребности в 
детях и 
факторы, ее 
обусловливаю
щие. 

2 - 2 - - 2 

 Позиция 
ребенка в семье 
по порядку 
рождения и 
особенности 
его личностных 
характеристик.  

2 - 2 - 2 4 

10 Семейное 
воспитание 

19 - 19 - 4 10 

 Воспитательны
й потенциал 
семьи. 

4 - 4 - - 2 

 Положение 
ребенка в семье 

2 - 2 - - 2 

 Семейное 
консультирование 
и коррекция 
детско-
родительских 
отношений. 

13 - 13 - 4 6 

 Итого 89/2,5 22 67 - 24/27 100 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Семья и брак (основные понятия) 
1.1. Определение брака и семьи. 
1.2. Функции семьи. Классификация семей по их структуре: семья нуклеарная, 

пополненная, смешанная, семья родителя- одиночки. Особенности семей разного состава. 
1.3. Жизненный цикл семьи. Стадии развития семьи по различным 

классификациям. Сложности, возникающие на разных стадиях. Изменения в семье: 
позитивные и негативные, нормальные и ненормальные, неожиданные и ожидаемые, их 
влияние на супружеские отношения. 



1.4. Семейные легенды. Понятие семейных легенд и мифов, их роль в семейных 
отношениях. Связи семейных легенд с культуральными мифами, со сведениями средств 
массовой ин формации. Примеры семейных легенд. 

1.5. Семейные правила. Понятие семейных правил, их роль в жизни семьи. 
Правила открытые и скрытые. 

 
Раздел 2. Проблема половых различий и семейные отношения 
2.1. Понятия полового диморфизма и дипсихизма. Концепция В. А. Геодакяна о 

женском и мужском как наследственности и изменчивости в развитии вида. Теория 
психологической андрогинии. Достоверные, сомнительные и неподтвержденные 
исследования между полами по данным Э. Маккоби и К. Джеклин. Данные лаборатории Б. 
Г. Ананьева о половых различиях в познавательной сфере и в стрессовой ситуации. 

2.2. Социально-психологические различия мужчин и женщин. Половые различия 
в ценностях и жизненных фазах. Различия в социальной реализации потенциала, в 
отношении к интимности и автономии, в ориентациях на оценку окружающих. Различия в 
стилях общения между мужьями и жена ми. 

2.3. Потребности мужей и жен в браке, их различия, связь с 
удовлетворенностью браком. Сравнение данных американских исследований (У. Харли) 
и отечественных исследований) (Т. В. Андреева, 1999). Возрастные различия в 
потребностях в браке. 

 
Раздел 3. Подготовка к семейной жизни. 
3.1. Половая социализация и подготовка к браку. Понятие поло вой 

социализации. Психологические механизмы половой социализации и формирования 
половой идентичности: теории идентификации, половой типизации, самокатегоризации. 
Проблема полового воспитания. 

3.2. Проблема адекватных брачно-семейных представлений юношей и девушек. 
Предбрачные представления молодежи по исследованиям социологов, «пигмалионизм» в 
межличностном восприятии юношей и девушек. Проблема формирования эталонов 
мужественности и женственности. Основные направления деятельности по подготовке к 
семейной жизни. Понятие «способности к браку». 

3.3. Выбор супруга и факторы риска при вступлении в брак. Проблема 
неадекватности выбора брачного партнера, его факторы. Теории выбора брачного 
партнера. Благоприятные и негативные факторы для будущих супружеских отношений. 

 
Раздел 4. Проблемы любви и брака 
4.1. Сексуальность, любовь и брак. Типы мотивации сексуального поведения. 

Типология чувств по античным представлениям. Типология любви по исследованиям 
американских психологов. Гипотезы о механизмах зарождения любовных переживаний и 
природы любовной страсти (психологические модели Д. Теннов, Бершайда и Уостера, Д. 
Делиса, О. Вейнингера). 

4.2. Мотивация вступления в брак. Типы брачных мотивов. Механизм 
«эмоциональной идентификации с семьей» как фактор, укрепляющий брак. 

 
Раздел 5. Проблемы молодой семьи 
5.1. Классификация семей по жизненному циклу. Периодизация семейной жизни 

и трудности в отношениях на разных ее стадиях. Понятие «идеализация партнера». 
5.2. Понятие адаптации и интеграции в семье. Адаптация материально-

бытовая, нравственно-психологическая и интимно- личностная. Цели супружеского союза 
и супружеское благополучие. Конфликты в молодой семье и их связь с правилами в 
родительских семьях. 



5.3. Проблема распределения ролей в семье. Основные виды супружеских ролей: 
традиционные, товарищеские и партнерские (по Киркпатрику К.). Согласованность 
мнений супругов по различным аспектам семейной жизни (профессиональной занятости 
женщины, проведении досуга и др.), их влияние на удовлетворенность браком. Период 
жизни молодой семьи, связанный с рождением ребенка-первенца, и его особенности. 

 
Раздел 6. Удовлетворенность браком и супружеская совместимость 
6.1. Удовлетворенность браком. Понятие удовлетворенности браком и его 

стабильности. Характеристики, влияющие на удовлетворенность браком. 
6.2. Супружеская совместимость. Аспекты (уровни) супружеской 

совместимости. Результаты конкретных исследований, соотнесенные с уровнями 
совместимости. Понятие комплементарности и гомогамии применительно к супружеской 
совместимости.  

6.3. Становление личности в родительской семье и супружеская совместимость. 
Позиция ребенка в родительской семье и ее влияние на различные сферы жизни (в том 
числе на построение семейных отношений). Зрелость личности и построение семейных 
отношений.  

 
Раздел 7. Проблемы семейного общения 
7.1. Возможности позитивного общения в семье. Принципы безобвинительного 

общения. Коррекция семейных проблем при «дисбалансе объективных обстоятельств». 
7.2. Трудности общения в семье. Типы семейных конфликтов и их причины. 

Закон многоуровневой круговой каузальности и различные аспекты межличностных 
отношений. Отличия счастливых и несчастливых семей по данным американских 
исследований. 

 
Раздел 8. Разрушение брака и семьи 
8.1. Проблема ревности и супружеских измен. Понятие ревности и ее типы. 

Ревность и фазы развития любовных отношений. Особенности мужской и женской 
ревности. 

8.2. Внебрачные связи. Отношение к супружеским изменам по данным опросов. 
Отношение к изменам и реальное поведение граждан. Мотивы вступления во внебрачные 
связи. Различия в мотивировках измен у мужчин и женщин. Супружеские измены и их 
связь с неудовлетворенностью в браке. 

8.3. Проблема разводов и повторного брака. Разводы: факторы экономического, 
культурного, религиозного и политического характера. Причины разводов по данным 
отечественных психологов. Статистика разводимости. Период жизненного цикла семьи и 
опасность развода. Периодизация послеразводного процесса. Типы взаимоотношений 
разведенных супругов по данным американских авторов. Понятие бинуклеарной семьи и 
правила в ней. Последствия разводов для детей, мужчин и женщин. Статистика повторных 
браков и данные о них. 

 
Раздел 9. Социально-демографические проблемы семьи 
9.1. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая ситуация в стране за период с 1970-х годов до настоящего времени. 
Понятие коэффициента естественного прироста и его значения в 1990-е годы. 

9.2. Репродуктивные установки. Понятия прокреационной и ре продуктивной 
потребности. Потребность в детях как духовная потребность зрелой личности. Понятия 
протогенетического и интергенетического интервалов. Показатели репродуктивных 
установок: идеальное число детей, желаемое число детей, ожидаемое число детей, 
«подобающее число детей». Степень удовлетворенности потребности в детях и факторы, 
ее обусловливающие. 



9.4. Факторы, влияющие на репродуктивные установки. Внешние и внутренние 
факторы, влияющие на РУ. Позитивная и негативная мотивация репродуктивных 
установок. 

9.5. Репродуктивные установки и семейные отношения. Совпадение 
репродуктивных ориентации мужей и жен. Исследование связи числа детей в семье и 
удовлетворенности браком. Семья как малая группа и влияние числа детей в семье на их 
воспитание. Позиция ребенка в семье по порядку рождения и особенности его личностных 
характеристик.  

 
Раздел 10. Семейное воспитание  
10.1. Воспитательный потенциал семьи. Особенности воспитания ребенка в семье: 

эмоциональный, интимный характер отношений; постоянство и длительность 
воспитательных воздействий; возможность включения ребенка в трудовую, бытовую 
деятельность семьи. Механизмы семейного воспитания: подкрепление, идентификация, 
понимание. Родительский авторитет, его виды. Педагогический такт. Сочетание 
стихийных и целенаправленных воздействий на ребенка в семье. Типичные ошибки 
родителей в воспитании (отсутствие у родителей программы воспитания, стихийный 
характер воспитания и обучения, отрывочность педагогических знаний, однообразие и 
малосодержательность деятельности ребенка в семье и др.). Меры воздействия на ребенка. 
Неблагоприятные факторы развития ребенка в семье. Влияние внутрисемейных 
отношений на психическое развитие детей. Дети и развод. 

10.2. Положение ребенка в семье. Особенности воспитания ребенка в молодой семье. 
Особенности воспитания ребенка в многопоколенной семье. Проблемы воспитания детей 
в неблагополучных и неполных семьях. Воспитание детей в повторно брачной семье. 
Особенности воспитания единственного ребенка. Младший и средний ребенок. Детская 
ревность. Осмысление ребенком отношения родителей к себе. Осмысление ребенком 
отношений родителей другу к другу. Положение ребенка в семье (на основе анализа 
художественной литературы). 

10.3. Семейное консультирование и коррекция детско-родительских отношений. Детерминация 
родительских установок и стилей воспитания. Типичные ошибки родителей в воспитании детей. От 
личности родителей — к личности ребенка. Отклоняющееся поведение ребенка как следствие 
неправильного воспитания. Стереотипы общения как проявления эго-защитных механизмов личности. 
Семейное консультирование и коррекция детско-родительскйх отношений. Игровая психотерапия. 
Возрастно-психологическое консультирование по проблемам психического развития ребенка (Г.В. 
Бурменская, О.А. Карабанова, А.С. Лидерс). Построение демократических отношений с детьми. (Е.В. 
Сидоренко). Семья в социуме, социум в семье. 

 
5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
 

1. Жигинас, Н.В. Психология здоровой семьи : монография / Н.В. Жигинас, В.Я. Семке. 
- Томск: изд-во ТГПУ, 2013. - 303 с. 

2. Кокорина, М.С. Семейно-правовые основы воспитания детей в современной России : 
монография / М.С. Кокорина. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 115 с. (ЭБС «КнигаФонд). 

3. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка в 3 частях / П.Ф. Лесгафт. - М.: Лань, 
2013. - 107 с. 

4. Сатир, В. Семейная психотерапия. Практическое руководство /В. Сатир. - М., 2009. - 
224 с. 



 
6.2. Дополнительная литература 
1. Алешина, Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. -  М 

1994. 
2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые играют в игры, или Вы сказали «Здравствуйте». Что дальше? 
Психология человеческой судьбы. - Екатеринбург: ЛИТУР, 2002. 

3. Жигинас, Н.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Н.В. 
Жигинас. – Томск, Изд-во ТГПУ, 2008. – 191 с. 

4. Обозов, Н.Н. Семейно-брачные и родственные отношения// Психология 
межличностных отношений. - Киев, 2005. 

5. Психология семейных отношений / Д. Кошелева [и др.]. – М. : Академия, 2008. – 359 с. 
6. Сатир, В. Психотерапия семьи. - СПб: Речь, 2001.  
7. Сысенко, В.А. Психодиагностика супружеских взаимоотношений. Научно-

методическое  пособие в помощь работникам социальных служб. – М., 2007.  
8. Фромм Э. Искусство любить. М., 2006. 
9. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия. 

Хрестоатия. СПб.: Речь, 2007. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
-  учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия;  
-  учебные пособия и учебники, научные статьи, словари и энциклопедии; 
-  вопросы, проблемные ситуации и учебные задачи;  
- графические средства представления информации (графики, рисунки, опорные 

конспекты);  
-  наглядные пособия и таблицы.  

 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
По дидактическим функциям, используемые в учебном процессе технические 

средства обучения,  разделяют на две группы: 
1) информационные; 
2) контролирующие. 
Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 
необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 
учебного материала, особенно, когда реальная демонстрация изучаемых объектов 
невозможна. 

К информационным техническим средствам относят: 
а) видеоаппаратуру (телевизор, видеокамеру, видеомагнитофон и др.); 
б) аудиоаппаратуру (магнитофоны);  
в) проекционную аппаратуру; 
г) интерактивная доска. 
Контролирующие технические средства служат для проверки уровня усвоения 

полученных знаний. 
К таким средствам можно отнести: 
а) контрольно-измерительные материалы (КИМ); 
б) компьютерный класс, обеспечивающий возможность использования КИМа. 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 



7.1. Методические рекомендации (материалы)  преподавателю 
 

Данная дисциплина изучается в 7, 8 семестрах и  предполагает формирование у 
студентов целостного представления о семье. 
    Одним из условий, обеспечивающих эффективное усвоение знаний, является 
выполнение основных  принципов обучения:    

1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал 
соответствовал современным достижениям научной и практической психологии, не 
противоречил объективным научным фактам, теориями, закономерностям.  

2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в 
определенной последовательности и логике, которые дают системное представление об 
учебной дисциплине. При этом показывается взаимосвязь разных психологических 
теорий, понятий и закономерностей друг с другом.  

3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим 
принципом обучение может быть эффективным только в том случае, когда студенты 
осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или 
профессиональную значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям.  

4.  Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 
методов обучения с типом студентов, их образовательными намерениями, возрастными 
особенностями, уровнем их развития. В соответствии с этим принципом,  необходимо 
переходить от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному.  

5. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов 
при обучении.  

6. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение 
знаний студентами происходит только в том случае, когда они проявляют 
самостоятельную активность в обучении 

7. Принцип связи с жизнью, с практикой. Он заключается в том, что 
психогенетические понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться не 
только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой 
сталкиваются учащиеся.  

Среди активных методов обучения наиболее интересными для использования в 
учебном процессе  являются три группы методов:  1) программированного обучения, 2) 
проблемного обучения, 3) интерактивного (коммуникативного) обучения. 

Методы программированного обучения предполагают перестройку 
традиционного обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, способов 
решения, форм поощрения и контроля применительно к предметному содержанию 
знаний. 

Методы проблемного обучения позволяют акцентировать внимание не на аспектах 
структурирования объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность 
обучаемого. 

Методы интерактивного обучения обратиться к способам управления процессом 
усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений. 
         Лекционное предоставление материала предусматривало проведение различных 
видов лекций: 

- лекция в виде групповой дискуссии; 
- лекция – провокация; 
- лекция в виде пресс- конференции. 

         Практические занятия предусматривают решение ситуационных задач, проработку 
лекционного материала и анализ проблемного материала.  
         Методы контроля:  

• Индивидуально-интегральный тестовый контроль текущих знаний.  
• Индивидуально-интегральный тестовый контроль остаточных знаний.  



• Итоговый контроль — зачет /экзамен. 
 

7.2. Методические указания для студентов 
 

При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников 
лучших отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 

В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 
подготовке. 
         Цели организации самостоятельной работы:   

1)   расширение знаний, полученных от преподавателя; 
2)   умение пользоваться различными  источниками информации; 
3)   развитие творческих способностей студентов; 
4)   развитие способности профессионально оценивать ситуацию. 
Этапы организации самостоятельной работы студентов: 

1.   изучение индивидуальных возможностей студентов; 
2.   дифференциальный подход к организации работы (самостоятельный выбор вида и       

темы работы или по заданию преподавателя); 
3.   разработка возможных видов и тем самостоятельной работы студентов; 
4.   представление выполненных работ; 
5.   подведение итогов.   
Виды самостоятельной работы: 

1)   самостоятельная работа по образцу, алгоритму, стандарту; 
2)   работа по аналогии, требующая от студентов применения и переноса знаний и 

умений в измененные условия; 
3)   творческая, проблемная работа. 
Итоги самостоятельной работы студентов: 
-   расширение объема знаний, повышение интереса к изучаемому предмету, 

создание творческой атмосферы в процессе проведения занятий, включая 
студентов с низким уровнем обучения; 

-   пополнение дидактического материала и наглядных пособий за счет 
качественно выполненных самостоятельных работ; 

-   создание базы для работы научного студенческого кружка по предмету из числа 
заинтересованных, творчески работающих студентов.  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 

1. Роль семейных легенд в поддержании «устойчивого состояния» семейных 
отношений. 

2. Проблемы молодой семьи. 
3. Формирование брачной пары. 
4. Психологические трудности на зрелой и поздней стадии брака. 
5. Мифология пола человека. 
6. Психогигиена интимных отношений. 
7. Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе. 
8. Психологические проблемы семьи в художественной литературе и истории. 
9. Роль отца в семейном воспитании. 
10. Семейные трудности, связанные с различными стадиями существования семьи. 
11. Психологическая совместимость супругов. 



12. Семья в советской и постсоветской России. 
13. Психология постразводной ситуации. 
14. Психодиагностика брачно-семейных отношений. 
15. Проблемы мачехи и отчима. 
16. Роль бабушки в семейных отношениях. 
17. Психология повторного брака. 
18. От знакомства к браку. 
19. Психология одиночества. 
20. Проблемы полового воспитания детей. 
21. Особенности православной семьи. 
22. Позиция ребенка в семье и ее влияние на особенности воспитания. 
23. Институты планирования семьи в свете концепции толерантности и культурно-

исторического подхода.  
24. Психологические методы и особенности работы психолога в сфере семейного 

консультирования.  
25. Практические рекомендации при работе с семейными парами и 

консультировании мезальянсных и детско-родительских отношений. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Проблема ревности и супружеских измен. Понятие ревности и ее типы. Ревность и 

фазы развития любовных отношений. Особенности мужской и женской ревности. 
2. Внебрачные связи. Отношение к супружеским изменам по данным опросов. 

Отношение к изменам и реальное поведение граждан. Мотивы вступления во 
внебрачные связи. Различия в мотивировках измен у мужчин и женщин. 
Супружеские измены и их связь с неудовлетворенностью в браке. 

3. Проблема разводов и повторного брака. Разводы: факторы экономического, 
культурного, религиозного и политического характера. Причины разводов по 
данным отечественных психологов. Период жизненного цикла семьи и опасность 
развода. Периодизация послеразводного процесса. Типы взаимоотношений 
разведенных супругов по данным американских авторов. Понятие бинуклеарной 
семьи и правила в ней. Последствия разводов для детей, мужчин и женщин. 
Статистика повторных браков и данные о них. 

4. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 
ситуация в стране за период с 1970-х годов до настоящего времени. Понятие 
коэффициента естественного прироста и его значения в 1990-е годы. 

5. Репродуктивные установки. Понятия прокреационной и ре продуктивной 
потребности. Потребность в детях как духовная потребность зрелой личности. 
Понятия протогенетического и интергенетического интервалов. Показатели 
репродуктивных установок: идеальное число детей, желаемое число детей, 
ожидаемое число детей, «подобающее число детей». Степень удовлетворенности 
потребности в детях и факторы, ее обусловливающие. 

6. Факторы, влияющие на репродуктивные установки. Внешние и внутренние 
факторы, влияющие на РУ. Позитивная и негативная мотивация репродуктивных 
установок. 

7. Репродуктивные установки и семейные отношения. Совпадение репродуктивных 
ориентации мужей и жен. Исследование связи числа детей в семье и 
удовлетворенности браком. Семья как малая группа и влияние числа детей в семье 
на их воспитание. Позиция ребенка в семье по порядку рождения и особенности 
его личностных характеристик.  

 



8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Назовите основные методы семейной психологии. 
2. Определите эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого 

общества. 
3. Каковы тенденции развития брачно-семейных отношений в современном 

обществе? 
4. Опишите нормативную модель. 
5. Перечислите критерии психологического здоровья семьи (B.C. Торохтий). 
6. Какова структура семьи?  
7. Перечислите основные функции семьи.  
8. Назовите факторы, увеличивающие риск появления проблем между 

потенциальными супругами в будущем.  
9. Определите ошибки в поведении партнеров до брака. 
10. Охарактеризуйте кризисные периоды в браке.  
11. Назовите возможные проблемы семьи, ожидающей ребенка.   
12. Какова роль отца  и матери в социализации детей?  
13. Назовите стили родительского поведения.  

 
8.4. Примеры тестов 

 
1.  Вставьте пропущенное слово в определение: 
 «Семья – это основанное на браке или кровно-родственных отношениях объединение 
людей, связанное ……………. и …………….». 
 
2.  Под функциями семьи понимают: 
а) её обязанности по отношению к обществу; 
б) направления деятельности семьи, выражающие ее сущность; 
в) структуру потребностей членов семьи. 
 
3.  О какой из семейных функций семьи идёт речь: «поддержание физического здоровья 
членов общества»: 
а) экономическая; 
б) хозяйственно-бытовая; 
в) социально-статусная. 
 
4.  О каком типе семьи идёт речь: «…виды семейных обязанностей четко разделены 
между мужчинами и женщинами, сыновья приводят своих жён в клан своего отца, а 
дочери уходят в семейные кланы своих мужей и теряют фамилию»: 
а) патриархальная; 
б) детоцентрическая; 
в) супружеская. 
 
5. Является ли верным утверждение о том, что семья представляет собой динамическую 
микросистему, постоянно находящуюся в развитии? 
а) да; б) нет. 
 
6. Определите, какая из предложенных концепций не имеет отношения к системному 
подходу в рассмотрении семьи: 
а) концепция дифференциации Я; 
б) концепция социальной идентичности; 
в) концепция «эмоционального котла»; 
г) концепция развивающейся структуры. 



 
7. Основными подсистемами семьи являются: 
а) прародители; в) сиблинги; 
б) родители; г) все ответы верны. 
 
8. Семейные правила – это: 
а) договорённость между членами семьи; 
б) неосознаваемые процессы; 
в) устойчиво используемые способы поведения. 
 
9. Конфликт поколений, при условии совместного проживания молодой семьи с 
родительской семьёй одного из супругов, может быть вызван: 
а) личностными особенностями членов семьи; 
б) несовпадением ценностных ориентаций; 
в) несогласованностью ролевых приоритетов. 
 
10. Исходя из определения понятия супружеских взаимоотношений, основным критерием 
оценки успешности брака является: 
а) степень близости партнёров; 
б) удовлетворённость браком; 
в) автономность личности. 
 
12. Теория комплиментарных потребностей в выборе брачного партнёра Р. Уинча 
основывается: 
а) на принципе притягивания противоположностей; 
б) на принципе схожести ценностных ориентаций партнёров; 
в) на принципе схожести потребностей. 
 
13. Какая позиция К. Роджерса в анализе брачных отношений идёт вразрез с традиционно 
принятыми правилами «сглаживания острых углов»: 
а) необходимость свободного выражения чувств в браке; 
б) о превращении бессознательного отношения к партнёру в осознанное; 
в) о наличии невротических потребностей. 
 
14. Сиблинговая модель отношений в браке основана на: 
а) на критичность супругов друг к другу; 
б) на взаимосвязях с родительской семьёй; 
в) на опыте вазимоотношений с братьями или сёстрами. 
 
15.  Психолого-педагогическим результатом воспитания является: 
а) степень адаптированности человека в социокультурной среде; 
б) уровень воспитанности ребёнка; 
в) контролируемость поведения. 
 
16. Считается, что типы воспитания, распространенные в обществе, являются главным 
условием воспроизводства и развития всех прочих элементов культуры в теории: 
а) психоаналитической теории З. Фрейда; 
б) эпигенетической теории Э. Эриксона; 
в) психогенной теории Л. Демоза. 
 
17. Эффективная реализация родительских функций подразумевает: 
а) наличие специального образования; 



б) формирование специфических ролевых качеств; 
в) организацию особых условий. 
 
18. Г. Г. Филиппова в качестве базовой характеристики материнства выделяет: 
а) личностную сферу матери; 
б) комплекс родительских инстинктов; 
в) материнскую потребностно-мотивацинную сферу поведения 
 
19. По мнению Г. Крайга, важнейшим условием, обеспечивающим влияние отца на 
ребёнка, является: 
а) как можно более раннее начало общения отца и ребёнка; 
б) наличие чувства глубокой привязанности к ребёнку; 
в) сила родительского инстинкта. 
 
20. Совокупным выражением всех компонентов структуры феномена родительства 
является: 
а) установки; 
б) стиль семейного воспитания; 
в) отношение к ребёнку. 
 

Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 
 

1. Семейная психология. Место семейной психологии в системе психологического 
знания. Связь семейной психологии со смежными дисциплинами. 

2. Становление семейной психологии как научной дисциплины (эволюционное, 
функциональное, этологическое, эмпирическое и научное направления). 

3. Основные методы семейной психологии. 
4. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 
5. Понятия «Семья», «Брак» и «Супружество» в психологии и смежных науках. Виды 

брака. 
6. Формы организации брака и семьи, их истоки и эволюция (Языческая семья, 

Древнееврейская семья, Брак в Древнем мире). 
7. Формы организации брака и семьи, их истоки и эволюция (Европейский брак в 

Средневековье, христианская модель семьи). 
8. Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе. 

Нормативная модель и квазисемейные модели. 
9. Критерии психологического здоровья семьи (B.C. Торохтий). 
10. Типология семьи. 
11. Структура семьи.  
12. Основные функции семьи и их характеристика. 
13. Жизненный цикл семьи. 
14. Семейная система. Законы функционирования семейных систем. 
15. Параметры семейной системы. 
16. Семейные роли. Распределение ролей в семье. 
17. Контроль и власть в семейных отношениях. 
18. Предбрачный период — период ухаживания. Модели выбора спутника жизни. 
19. Структурный, функциональный и адаптивный подходы к потенциальной 

супружеской совместимости.  
20. Психодиагностические методы и методики, выявляющие степень потенциальной 

супружеской совместимости, используемые в разных подходах. 
21. Факторы, увеличивающие риск появления проблем между потенциальными 

супругами в будущем. Ошибки в поведении партнеров до брака. 



22. Кризисные периоды в браке. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 
23. Нормативные семейные кризисы: определение, причины возникновения, варианты 

выхода из кризиса. 
24. Молодая семья, ее задачи и особенности. Супружеская адаптация и ее виды. 

Кризис первого года семейной жизни. Механизмы интеграции семьи. 
25. Семейные роли и лидерство. Контроль и власть в семейных отношениях. 
26. Определение понятий: стабильность брака, удовлетворенность браком, качество 

брака и их различное понимание в разных подходах. Факторы, влияющие на 
удовлетворенность браком у супругов. 

27. Психологическая устойчивость брака. 
28. Психология эмоциональных отношений. Феномен любви. 
29. Эмоции и чувства в семейных и супружеских взаимоотношениях (обида, вина, 

стыд, ревность, зависть, тревога, агрессия и др.). 
30. Детство. Особенности воспитания и взаимоотношений родителей и детей в 

процессе эволюции (Л. Демоз). 
31. Конструктивные и деструктивные мотивы беременности. Отношение женщины к 

себе, к ребенку, к окружающему миру во время беременности. 
32. Подготовка супругов к беременности, дородовая подготовка беременных женщин. 

Особенности психологии беременной женщины. Факторы, влияющие на то 
психологическое состояние беременной женщины. 

33. Сущность второго нормативного кризиса, обусловленного фактом рождения 
ребенка. Психологическая помощь семье, ожидающей ребенка, ее цели, задачи. 

34. Возможные проблемы семьи, ожидающей ребенка и их диагностика. 
35. Рождение ребенка и взаимодействие с ним на разных возрастных этапах. 
36. Родительское отношение к ребенку: структуры, типы, функции. 
37. Роль отца в социализации детей. Роль матери в социализации детей. 
38. Стили родительского поведения. Виды неправильного воспитания. 
39. Взаимоотношения поколений в семье. 
40. Сущность третьего нормативного кризиса, обусловленного фактом включения 

детей во внешние социальные структуры. Задачи этапа. Психологические 
проблемы, возникающие в семье на данном этапе и их разрешение. 

41. Сущность четвертого нормативного кризиса, обусловленного принятием факта 
вступления ребенка в подростковый период и экспериментирования с его 
независимостью. Задачи этапа. 

42. Положение и психологические особенности единственного ребенка, сиблингов и 
близнецовых пар. Влияние порядка и интервалов между рождением детей на их 
личностное становление.  

43. Гендерные стереотипы как основа функционально ролевой структуры семьи.  
44. Психосексуальная гармония в супружестве. Сексуальная норма. 
45. Понятие и типы сексуального сценария. Психосексуальные дисгармонии в браке. 

Психологическая детерминация сексуальных расстройств в супружеской паре. 
46. Нарушения функционирования семейной системы.  
47. Супружеские конфликты и их профилактика. 
48. Типология супружеских конфликтов. 
49. Ревность Типы ревности. 
50. Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии поведения. 
51. Процессы дестабилизации и распада брачно-семейных отношений. Причины роста 

разводов. 
52. Индивидуальные и социальные последствия развода. 
53. Личность ребенка в семье разведенных родителей. 
54. Повторные браки и их типы.  
55. Детско-родительские отношения в повторных браках. 



56. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 
детьми. 

 
Вопросы 1-24 — к зачету. 
 
Вопросы 1-56 — к экзамену. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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