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Psychology of family relationships 
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Цели учебной дисциплины  

 

Целью курса «Психология семейных отношений» является развитие 

исследовательской активности в области психологии семейных отношений; 

формирование у студентов умения анализировать закономерности 

взаимодействия людей в условиях специфической малой группы – семьи, а 

также понимать психологические характеристики семьи, механизмы и 

факторы её развития.   

The course "Psychology of family relationships" is the development of research 

activities in the field of psychology of family relations, the formation of student’s 

ability to analyze patterns of interaction between people in a specific small group - 

the family, and to understand the psychological characteristics of the family, the 

mechanisms and factors of its development. 
 

 

Задачи учебной дисциплины  

 

В результате освоения материалов курса «Психология семейных отношений» 

студенты получают теоретические и практические знания о     социально-

психологических закономерностях взаимодействия людей в  семье; умеют 

сопоставлять различные исследовательские подходы и применять методы 

диагностики и коррекции семейных отношений;  приобретают  навыки 

теоретического и практического анализа психологических процессов в семье,  

а также навыки формулировки обоснованных социально-психологических 

рекомендаций.  

As a result of the course "Psychology of family relationships" students gain 

theoretical and practical knowledge about the social and psychological patterns of 

interaction between people in a family, are able to compare different research 

approaches, and methods of diagnosis and correction of family relations, the skills 

of theoretical and practical analysis of psychological processes in the family as 

well as skills-based formulation of social and psychological advice. 



 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс лекций «Психология семейных отношений» предполагает изучение 

психологических закономерностей взаимодействия людей в семье в условиях 

современного общества. В содержании лекционных занятий рассматривается 

междисциплинарный подход к анализу семьи, современные культурно-

религиозные модели семьи, раскрывается специфика психологии семейных 

отношений, психологических факторов супружеских и детско-родительских 

отношений.  Особое внимание уделено изучению семейных кризисов и 

конфликтов в семейных отношениях. Важной частью курса является тема о 

методах и технологиях практической работы с семьей. 
 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

Lecture course "Psychology of family relationships" involves the study of 

psychological patterns of human interaction in the family in today's society. 

Lectures consider an interdisciplinary approach of analysis of the family, the 

modern cultural-religious model of the family, revealed specific psychology of 

family relationships, marital and psychological factors of the child-parent 

relationship. Particular attention is given to family crises and conflicts in the 

family. Important parts of the course are methods and techniques of practical work 

with the family. 
 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 

72 академических часов в соответствии с учебным планом в _____ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.   Тема 1. Семья в современном мире  

Лекция1. Предмет психологии семейных 

отношений. 

 Лекция2. Семья в современном мире 

Эссе, контрольные вопросы, 

проектные задания. 

  

2.  

 

 

 

 

Тема 2. Семья как психологическая 

категория 

Лекция 3.  Типологии семьи и семейных 

отношений.  

Лекция 4. Жизненный цикл семьи. 

Функции семьи. Ролевая структура. 

 Эссе, отчёт по 

практическому заданию, 

контрольные вопросы. 

 

3.  Тема 3. Психология супружеских 

отношений 

 Лекция 5. Межличностная аттракция как 

фактор формирования супружеских 

отношений 

Лекция 6. Психологические факторы 

формирования супружеских отношений 

 

 

  Эссе, контрольные вопросы, 

отчёт по практическому 

заданию 

4.   Тема 4. Межвозрастные отношения в 

семье  

Лекция 7. Психологические модели 

родительско-детских отношений 

Эссе, контрольные вопросы, 

отчёт по практическому 

заданию 



 Лекция 8.  Содержание родительско-

детских отношений 

 

5.   Тема 5. Конфликты в семейных 

отношениях 

Лекция 9. Типологии и классификации 

конфликтов семейных отношениях 

Лекция 10. Модели разрешения 

конфликтов в семейных отношениях 

 Эссе, групповая дискуссия, 

обсуждение подготовленных 

заданий 

 

6.   Тема 6. Психология семейных кризисов 

Лекция 11. Нормативные семейные 

кризисы 

Лекция 12. Ненормативные семейные 

кризисы 

 

Контрольные вопросы, 

групповое обсуждение, отчёт 

по практическому заданию 

 

7.   Тема 7. Методы и технологии 

практической работы. Основы 

консультирования 

Лекция 13. Методы и технологии работы в 

области семейных отношений.  

Лекция 14. (окончание)  

 

 

 Контрольная работа, 

групповое обсуждение, отчёт 

по практическому заданию 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. Семья в современном мире. 

Лекция 1. Предмет психологии семейных отношений. 

 

Основные понятия. Соотношение понятий «семья», «брак», «супружеские отношения».   

Семья как малая группы: композиция, структура, динамические процессы, развитие. 

Феноменология. Междисциплинарный подход к анализу семьи. Исследование семьи и 

семейных отношений в философии, социологии, демографии, педагогике, сексологии и 

т.д. Соотношение подходов. Историческое развитие института семьи. 

Тезаурус: 

 семья, семейные отношения, междисциплинарные подходы семья как малая группа: 

композиция, структура, динамические процессы, развитие; 

family, family relationships, interdisciplinary approaches 

family as a small group: composition, structure and dynamic processes, development; 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задания:  

Ознакомиться с произведением «Домострой» 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

 

Темы эссе: 

Актуальные проблемы современной семьи в России. 

«Домострой» - взгляд из 21 века. 

Семья – малая социальная группа или социальный институт. 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе. 

Контрольные вопросы: 



1. Предмет психологии семейных отношений; 

2. Охарактеризуйте семью как междисциплинарную категорию; 

3. Охарактеризуйте развитие семейных отношений в древности (период и место по 

выбору); 

4 . Соотнесите развитие семейных отношений с историей развития общества. 

5. Охарактеризуйте семью как малую социальную группу; 

6.  Охарактеризуйте семью как институт социализации; 

 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.,2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Основная литература  
Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. АСТ.2010,  

Дополнительная литература 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996 

 

Лекция 2. Семья в современном мире 

Семья в современном мире. Современные культурно-религиозные модели семьи: 

православная, католическая, протестантская, мусульманская, модель семьи в иудаизме, 

модель семьи в буддизме. Социокультурный уклад семьи. Современные тенденции и 

перспективы развития института семьи. 

Тезаурус: 

современные модели семьи, семья в современном мире 

сurrent models of the family, the family in the modern world. 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Специфика семейных отношений в различных религиозных моделях; 

Специфика семейных отношений в России; 

Национальные традиции в семейных отношениях. 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, обсуждение 

подготовленных проектных заданий. 

Контрольные вопросы: 

1.Основные характеристики современных и перспективных тенденций развития 

института семьи. 

2.Охарактеризуйте значение национальных (культурно-религиозных) традиций для 

развития семейных отношений. 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.:2004. 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Основная литература  
Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана  М. АСТ.2010  

Дополнительная литература 



Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996 

 

 

Тема 2. Семья как психологическая категория 

 

Лекция 3. Типология семьи и семейных отношений 

Теории и типологии семьи. Критерии для типологии. Традиционные и альтернативные 

формы семейных отношений. Гармоничные и дисгармоничные типы семей. 

Функциональность и дисфункциональность отношений в семейной системе.  
Семейное самосознание, семейные легенды, семейные реликвии, семейные традиции, 

семейные ценности. Семейные установки и сценарии. Параметры семейной системы: 

стереотипы взаимодействия, семейные нормы и правила, семейные мифы, границы 

семейной системы, семейная история. 

 

Тезаурус: 

типологии семейных отношений, гармоничность и функциональность  

Typology of family relationships, harmony and functionality 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Гармоничная семья: условия и критерии 

Функциональная семья: условия и критерии 

Факторы семейного благополучия 

Семейное самосознание 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, отчёт по практическому 

заданию 

Контрольные вопросы 

1.Теоретические направления в изучении семьи 

2.Критерии типологии семьи 

3. Семейное самосознание: феноменология. 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб., 2004 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию, М,, 2011 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Основная литература  
Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. АСТ.2010  

Дополнительная литература 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996 

Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов: 

Учебное пособие, М., 1998 

 

Лекция 4. Жизненный цикл семьи. Функции семьи. Ролевая структура. 

 



Жизненный цикл семьи. Стадии развития семейных отношений. Динамические процессы 

в семье. Специфические и неспецифические функции семьи. Семейная инфраструктура.  

Сплоченность семьи. Дисфункциональные типы семей. Ролевая структура семьи Функции 

супругов. Проблема главенства семьи. Распределение ролей в семье. Гендерные различия 

в семейных отношениях. Нарушение гендерных ролей 

 

Тезаурус: 

жизненный цикл семьи, стадии развития отношений; функции семьи, ролевая структура, 

гендерные различия 

family life cycle, the stage of development of relations, functions of the family, role structure, 

gender differences 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

 

Темы эссе: 

Кризисные периоды в развитии семейных отношений 

Проблемы и задачи различных стадий развития семейных отношений 

Гендерные особенности и половая социализация в семейном воспитании 

Эгалитарная семья - реальность для современной России? 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, отчёт по практическому 

заданию, контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл семьи» 

2. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла семьи 

3. Охарактеризуйте функции семьи 

4. Этнопсихологические особенности социальных ролей в семье 

5. Гендерные особенности социальных ролей в семье 

 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.: Речь,2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: 

Екатеринбург, 2006  

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 

Основная литература  
Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины, Вопросы 

психологии 1991, № 4 

Антонюк Е.В. Представления супругов о распределении ролей, Тверь, 2001  

Берн Ш. Гендерная психология, СПб., 2001 

Дружинин В.Н. Психология семьи, СПб., 2008 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999 

Дополнительная литература 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996 



Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов: 

Учебное пособие, М., 1998 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010  

 

Тема 3. Психология супружеских отношений 

 

Лекция 5. Межличностная аттракция как фактор формирования супружеских 

отношений 

Эмоциональные связи в семье. Подходы к изучению аттракции. Эволюционно-

психологическая и социально-психологическая модель. Аттракция как социальная 

установка. 

Теоретическая модель привлекательности Д.Р. Осборна. Эмпирические исследования 

факторов аттракции. Связь аттракции с помогающим поведением. Факторы физической 

привлекательности. Сексуальная привлекательность. 

Социально-психологические факторы аттракции. Уровни аттракции: симпатия, дружба, 

любовь. Теории любви (классический психоанализ, неопсихоанализ, гуманистическая 

психология, экзистенциальная психология) Пессимистическая, оптимистическая модели. 

Составляющие элементы любви. Формы и виды любви. Процесс угасания любви.  

Ловушки любви. Искажения чувства любви. 

Тезаурус: 

аттракция, модели привлекательности, теории любви 

attraction, attractive models, theories of love 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Роль аттракции в межличностных отношениях; 

Психологические критерии любви; 

Любовь и дружба – сходство и различие? 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, коллоквиум, обсуждение 

подготовленных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте социально-психологические факторы аттракции; 

2.Охарактеризуйте различные уровни аттракции; 

3.Теории любви. 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература:  
Гозман Л.Я Психология эмоциональных отношений, М., 1987 

Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для 

вузов, СПб:Питер, 2001 

Основная литература  
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб., 2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Дружинин В.Н. Психология семьи, СПб., 2008 

Берн Ш. Гендерная психология, СПб., 2001 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999 



Дополнительная литература 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010 

 

 

 Лекция 6. Психологические факторы формирования супружеских отношений 

Стадии развития супружеских отношений. Добрачный период формирования 

супружеских отношений. Добрачный период. Выбор брачного партнера. Теории выбора 

брачного партнера. (Р.Уинч, Р. Сентерс, А.Керкгофф и К Дэвис, А Рейс, Б.Мурстейн, Дж. 

Уидри) Психологические критерии выбора. Стратегии выбора: краткосрочная и 

долгосрочная. Мотивы вступления в брак. Стадии позитивного развития отношений в 

добрачном периоде.  Формирование супружеского стиля пары.  

Брачный потенциал семьи. Факторы, влияющие на качество брака. Специфика 

межличностной коммуникации. Типы взаимодействия. Удовлетворенность браком. 

Супружеская совместимость.  

 

Тезаурус: 

развитие супружеских отношений, факторы благополучия брака, добрачный период, 

теории выбора брачного партнера 

the development of the marital relationship, the factors of well-being of marriage the 

development of the marital relationship, the factors of well-being of marriage, premarital period, 

the theory of choosing a marriage partner 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Личностные особенности супругов как предпосылка устойчивости брака; 

Готовность к браку- психологические критерии; 

Добрачный период – значение и задачи. 

Идеализация партнера – причины, критерии, задачи. 

Супружеская совместимость: критерии, условия. 

Проблема удовлетворенности браком; 

Модели конструктивного и деструктивного семейного общения. 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, коллоквиум, обсуждение 

подготовленных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Значение добрачного периода 

2.Теории выбора брачного партнера 

3.Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных семьях 

4.Охарактеризуйте феномен супружеской совместимости 

5.Охарактеризуйте понятие «удовлетворенность браком» 

6.Факторы семейного благополучия 

7. Динамика супружеских отношений 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб., 2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  



 

Основная литература  
Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию, М., 2011 

Дружинин В.Н. Психология семьи, СПб.,2008 

Кротохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, пер. с чешского, М., 1991 

Кратохвил С. Психотерапия супружеских отношений. М.: Медицина, 2008 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999. 

Дополнительная литература 

Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов, Л., 1990  

Гребенников И.В. Основы семейной жизни, М., 1991 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А. А.Реана М., 2010  

 

 

Тема 4. Межвозрастные отношения в семье  

 

Лекция 7. Психологические модели родительско-детских отношений 

Подходы к исследованию детско-родительских отношений. Мотивы родительства. 

Психология материнства. Психология отцовства. Родительская любовь. Модели 

родительского отношения к ребенку. Эмоциональное отношение ребенка к родителю. 

Основные характеристики детско-родительских отношений. Типология семей по 

критерию отношений «родители – дети». Сиблинговая позиция ребенка. Повторный брак 

и ребенок. Полные, неполные семьи. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Психология приемной семьи. Прародители в системе семейных отношений. 

 

Тезаурус: 

межпоколенческие отношения, родительства, психология материнства и отцовства 

intergenerational relationships, parenting, psychology of motherhood and fatherhood 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Феномен родительской любви; 

Нарушения чувства привязанности. 

Роль прародителей в семейных отношениях. 

Родительские отношения в приемной семье. 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, контрольный тест, 

обсуждение подготовленных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте феномен родительской любви 

2.Влияние личностных качеств родителя на развитие личности ребенка 

3.Охарактеризуйте специфику приемной семьи 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.,2004; 

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

М., 2004 

.Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 



Основная литература  
Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства, М., 2003 

Репринцева Г.И. Социально-педагогические проблемы и ресурсы гармонизации детско-

родительских отношений в сельской семье, М., 2007 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999 

Дополнительная литература  
Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию, М., 2011 

Дружинин В.Н. Психология семьи, СПб., 2008; 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010  

 

Лекция 8. Содержание родительско-детских отношений 

 Преобладающий родительский стиль отношений. Стиль общения с ребенком 

Коммуникативная компетентность родителей в общении с детьми. Типы дисгармоничного 

воспитания. Родительская власть. Отношение «родитель-ребенок» в периоды возрастных 

кризисов. Психотравмирующие отношения родитель-ребенок. Гендерные особенности 

субъекта и объекта воспитания. Социальный контроль. Задачи коррекционной работы в 

области детско-родительских отношений. 

Тезаурус: 

родительское отношение, стиль, общения с ребенком, дисгармоничное воспитание 

parental attitude, style, communication with the child, disharmonious education 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

Темы эссе: 

Изменение родительско-детских отношений в подростковом возрасте 

Проанализируйте основные феномены, использующиеся для анализа родительско-

детских отношений 

Функции социального контроля в отношениях родитель-ребенок?  

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, контрольный тест, 

обсуждение подготовленных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте гипопротекцию как вид неправильного воспитания; 

2. Охарактеризуйте гиперпротекцию как вид неправильного воспитания; 

3. Назовите составляющие социального контроля. 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.:,2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 

Основная литература  
Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства, М., 2003 

Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья, М.,2000 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999 

 



Дополнительная литература 

Семья: психология, педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010,  

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Академический проект: 

Екатеринбург, 2006  

 

 

Тема 5. Конфликты в семейных отношениях 

 

Лекция 9. Типологии и классификации конфликтов в семейных отношениях 

Типологии и классификации семейных конфликтов. Стадии конфликта. Осознание 

конфликтности ситуации на основе ее образов у субъектов конфликта. (Л.А.Петровская, 

М. Дойч). Типы конфликтных семей. Причины семейных конфликтов: индивидуально-

личностные, внутрисемейные, внешние. Экспериментальные исследования причин и 

мотивировок конфликтов. 

Тезаурус: 

типы семейных конфликтов, стадии, причины 

 types of family conflict, the stage, the reasons 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

1.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

2. Студентам предоставляются текстовые описания конфликтных семейных ситуаций.  

Требуется проанализировать описанные конфликты, классифицировать их, провести 

первичную диагностику их структурных и динамических параметров. 

Темы эссе: 

Супружеские конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

Родительско-детские конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

Межпоколенческие конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, групповая дискуссия по 

заданию 2, обсуждение подготовленных заданий. 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте структуру и динамику конфликта; 

2. Охарактеризуйте специфику конфликтов в семейных отношениях; 

3.Назовите причины семейных конфликтов. 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Гришина Н.В. Психология конфликта СПб., 2005 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты, М., Дело,1993 

 

Основная литература  
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.,2004; 

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

М., 2004 

Петровская Л.А. О понятийной схеме психологического анализа конфликта // Социальная 

психология. Хрестоматия. Составители Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М. 2008,   

Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешении конфликтов-СПб.: 

Речь, 2002  

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999. 



Дополнительная литература  
Кротохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, пер. с чешского, М., 1991 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010  

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Академический проект: 

Екатеринбург,2006  

 

  

Лекция 10. Модели разрешения конфликтов в семейных отношениях 

Факторы и условия «разрешения» конфликтов в семье. Стратегии преодоления 

конфликтов (Н.Пезешкиан, Т.Гордон, Х.Корнелиус, Ш.Фрей и т.д.). Гендерные 

особенности стратегий поведения в конфликте. Последствия семейных конфликтов. 

Технологии работы с семейными конфликтами. 

Тезаурус: 

стратегии преодоления конфликтов, технологии работы с семейными конфликтами 

strategy to resolve the conflict, technology of family conflict 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

1.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

2.Студентам предоставляются текстовые описания конфликтных семейных ситуаций. 

Требуется, проанализировав описанные конфликты, рассмотреть все возможные стратегии 

их разрешения. 

Темы эссе: 

Сравните различные практические подходы к разрешению семейного конфликта; 

Возможности и ограничения конкретных методик исследования конфликта . 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается эссе, групповая дискуссия по 

заданию 2, обсуждение подготовленных проектов. 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте стратегии преодоления конфликтов; 

2.Возможности психологической помощи семье в конфликтных ситуациях. 

3. Специфика супружеских, родительско-детских конфликтов. 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб,,2004. 

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

М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты, М., Дело,1993 

 

Основная литература  
Петровская Л.А. О понятийной схеме психологического анализа конфликта // Социальная 

психология. Хрестоматия. Составители Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М. 2008 

Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешении конфликтов, СПб., 

2002 

Кротохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, пер. с чешского, М., 1991 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999. 

Дополнительная литература 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 



 

Тема 6. Психология семейных кризисов 

 

Лекция 11. Нормативные семейные кризисы 

Нормативные и ненормативные семейные кризисы. Кризисные периоды. Феноменология 

кризиса. Нормативные семейные кризисы. Психологическая помощь. 

 

Тезаурус: 

кризисные периоды в семейных отношениях 

Periods of crisis in family relations 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

1.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

2.Студентам предоставляются текстовые описания кризисных семейных ситуаций. 

Необходимо предложить возможную диагностику, направления психологической 

помощи. 

Темы эссе: 

Семейный кризис- феноменология; 

Анализ нормативного семейного кризиса по выбору. 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается контрольные вопросы, 

групповое обсуждение, отчёт по практическому заданию 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте понятие «семейный кризис» 

2. Охарактеризуйте нормативный семейный кризис 

3. Назовите признаки семейного кризисного события 

4.Возможности психологической помощи при нормативных семейных кризисах 

 

Литература по теме лекции: 

 

Базовая литература: 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб., 2006. 260с. 

 

Основная литература  
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.,2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты, М., Дело,1993 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999. 

Дополнительная литература 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 

Лекция 12. Ненормативные семейные кризисы 

Разводы и повторные браки.  Ревность и супружеские измены.  Инцест. Тяжелая болезнь. 

Смерть члена семьи. Феноменология. Психологическая помощь. 

Тезаурус: 

ненормативные кризисы в семейных отношениях 

non-normative crises in family relations 



Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задание: 

1.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

2. Студентам предоставляются текстовые описания кризисных семейных ситуаций. 

Необходимо предложить возможную диагностику, направления психологической помощи 

при ненормативном семейном кризисе. 

Темы эссе: 

Понятие ненормативного семейного кризиса; 

Анализ ненормативного семейного кризиса по выбору; 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается групповое обсуждение, отчёт 

по практическому заданию.  

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте ненормативный семейный кризис 

2.Назовите компоненты ненормативного семейного кризиса 

3.Возможности психологической помощи при ненормативном семейном кризисе 

 

Литература по теме лекции: 

Базовая литература: 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб.,  2006 

 

Основная литература  
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.,2004. 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты, М., Дело,1993 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб: Питер, 1999. 

Дополнительная литература 

Семья: психология педагогика, социальная работа, под ред. А.А.Реана М. .2010 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 

 

Тема 7.  Методы и технологии практической работы. Основы консультирования 

Лекция 13. Методы и технологии работы в области семейных отношений.  

Лекция 14. (окончание)  

 

Диагностика семейных взаимоотношений. Диагностика структуры семьи, отношений в 

семье. Техники семейной терапии: социометрические, структурные техники, 

поведенческие, на воображение, парадоксальные техники, на организацию коммуникации 

и т.д. Изучение семейной истории. Генограмма, реконструкции.  

Диагностика супружеских взаимоотношений. Диагностика детско-родительских 

отношений. Психокоррекционные техники. Социально-психологический тренинг. 

Интегративная модель работы с семьёй. Методы гармонизации детско-родительских 

отношений. Профессиональная компетентность и этические нормы работы психолога с 

семьей. 

Индивидуальное и семейное консультирование. Консультирование при нарушении 

супружеских отношений, по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми, в 

ситуации ненормативного кризиса.  



 

 

Тезаурус: 

методы диагностики семейных отношений, техники семейной терапии, методы 

диагностики супружеских отношений, родительско-детских отношений, 

психокорекционные техники, семейное консультирование, этические стандарты 

психологической работы с семьей 

 

diagnostic methods of family relationships, family therapy equipment, methods of diagnosis of 

the marital relationship, parent-child relationships, technology psychocorrectional 

family counseling, professional competence, ethical standards of a psychologist with the family 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Задания: 

1.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

2.Подготовить генограмму своей семьи. 

3. Подготовить обзор методов диагностики семьи как целого. 

4.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

5.Подготовиь обзор методов диагностики супружеских отношений. 

6. Подготовить обзор методов диагностики родительско-детских отношений. 

7.Сделать презентации подготовленных исследовательских проектов по теме лекции, 

используя примеры художественной, документальной литературы и кинофильмов. 

8.Студентам предоставляются текстовые описания сложных семейных ситуаций. 

Необходимо предложить возможную диагностику, направления психологического 

консультирования. 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагается контрольная работа, 

обсуждение подготовленных заданий, отчёт по практическому заданию. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте методы диагностики семьи как целостной системы 

2.Охарактеризуйте методы диагностики супружеских отношений 

3.Охарактеризуйте методы диагностики детско-родительских отношений 

4.Специфика и направления консультирования в области семейных отношений 

5.Этапы консультирования 

6.Методы и техники семейного консультирования 

 

Литература по теме лекции: 

 

Базовая литература:  
Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 2000 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб., 1999. 

 

Основная литература:  
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб.: Речь,2004. 

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

М., 2004; 

Лидерс А.Г. Психологическое обследовние семьи: уч. Пособие, М., 2008. 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006  



Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб., 2006. 260с. 

Дополнительная литература: 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

Базовая и основная литература: 
Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие, СПб., 2004. 

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы 

исследования супружеских отношений: спецпрактикум по психологии, М., 1987  

Берн Ш. Гендерная психология, СПб., 2001 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию, М,. 2011 

Гозман Л.Я Психология эмоциональных отношений, М., 1987 

Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов, Л., 1990 

Гребенников И.В. Основы семейной жизни, М., 1991 

Гришина Н.В. Психология конфликта СПб, 2005 

Дружинин В.Н. Психология семьи, СПб., 2008 

Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования, М., 2004 

 Кротохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, пер. с чешского, М., 

1991 

Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для 

вузов, СПб., 2001 

Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: уч. Пособие, М., 2008. 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми, СПб., 2000 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб., 2006. 260с. 

Основы психологии семьи и семейного консультирования / Учеб. пособие под общей 

редакцией Н.Н. Посысоева, М., 2004 

 Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства, М., 2003 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб., 2006 

Основы психологии семьи и семейного консультирования / Учеб. пособие под общей 

редакцией Н.Н. Посысоева, М., 2004 

 Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья, М., 2000 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты, М., 1993 

 Петровская Л.А.  Теоретические и методические проблемы социально-психологического 

тренинга М., 1982 С.97-121 или Социально-психологический тренинг: воздействие как 

интенсивное общение В Социальная психология: Хрестоматия. Составители 

Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. С.428-436 

 Петровская Л.А. О понятийной схеме психологического анализа конфликта // 

Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. М.: МГУ, 1975, 

с.126-143 или В Социальная психология. Хрестоматия. Составители Е.П.Белинская, 

О.А.Тихомандрицкая. М. 2008, стр.119-127. 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования, под ред. 

Е.Г.Силяевой, М., 2006 



Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология Учеб. пособие для вузов: Екатеринбург, 2006  

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи, СПб., 1999 

 

 

Дополнительная литература 

Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов: 

Учебное пособие, М., 1998 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, М., 1996 

 Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины, Вопросы 

психологии 1991, № 4 

Антонюк Е.В. Представления супругов о распределении ролей, Тверь, 2001 

Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Проблема конфликта: аналитический обзор, 

междисциплинарный библиографический указатель. М., 1992 

Дармодехин С.В. Проблемы государственной семейной политики и социально-

педагогического сопровождения; Научные труды ГосНИИ семьи и воспитания, Сост. 

Г.В.Сабитова – М., 2006  

Доценко Е.Л.  Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита, М., 1997. 

М.Джеймс Брак и любовь. М., 1985 

Кон И.С. Ребенок и общество, М.,1988 

Майерс Д. Социальная психология. Спб., 1998 

Мацковский М.С. Социология семьи, М., 1989 

Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений, Киев, 1990 

Осипова А.А. Общая психокоррекция М., 2000 

Репринцева Г.И. Социально-педагогические проблемы и ресурсы гармонизации детско-

родительских отношений в сельской семье, М., 2007 

Сатир В. Как строить себя и свою семью, М.,1992 

Черников А.В. Системная семейная терапия Интегративная модель диагностики, М., 2001 

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР, М., 1979 
 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Темы эссе, рефератов, проектные задания: 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 Написать реферат по представленным темам. 

Составить тезаурус по теме «Психология семьи». 

Проиллюстрировать с помощью видеоматериалов, научных и литературных текстов, 

текстов, интервью межкультурные особенности семейных отношений. 

Разработать программу интервью по теме «Удовлетворенность семейными 

отношениями», «Детско-родительские взаимоотношения в вашей семье».  

Разработать план и упражнения тренинга по разделам курса «Психология семейных 

отношений;» 

Подготовить подборку кинофильмов, литературных источников по основным разделам 

«Психологии семейных отношений»; 

Составить анкету и провести опрос по темам: «Критерии привлекательности при 

выборе партнера», «Факторы семейных конфликтов». 

Проанализировать особенности и выявить характеристики восприятия партнера и типа 

семейных отношений после просмотра кинофильма «Супружеская жизнь». 

Проанализировать ситуации конфликтного семейного взаимодействия. 



 

 Примеры тем рефератов: 

 Исследование установки на брак и партнера 

Психологические последствия нарушения норм межличностных отношений 

(насилие, агрессия, алкоголизм, измены) в семье 

Потребность в самореализации и удовлетворенность браком 

Этнокультурные особенности восприятия супругами конфликтной ситуации и 

поведения в конфликте 

Стаж семейной жизни и процессы групповой динамики в семье. 

Гендерные особенности восприятия супругами конфликтной ситуации и 

поведения в конфликте  

Психологический анализ эффективности практических методов и технологий 

работы с семьей 

Личностные факторы семейного конфликта. 

Атрибутивные процессы в условиях семейных конфликтов. 

Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации семейного общения 

Значение коммуникативной компетентности для развития семейных 

взаимоотношений 

Психологический анализ уровней аттракции 

Аттракция и «помогающее» поведение 

Представления об идеальном брачном партнере 

 Исследование психотравмирующих отношений «родитель-ребенок» 

 Исследование и анализ формирования супружеского стиля пары  

 Продуктивные и непродуктивные стили супружеского взаимодействия 

Факторы, влияющие на качество брака 

Стратегии выбора партнера 

 

Примеры тем эссе 

Актуальные проблемы современной семьи в России 

«Домострой» - взгляд из 21 века. 

Специфика семейных отношений в различных религиозных моделях. 

Специфика семейных отношений в России. 

Национальные традиции в семейных отношениях. 

Семья – малая социальная группа или социальный институт. 

Семейное самосознание. 

Гармоничная семья: условия и критерии. 

Функциональная семья: условия и критерии. 

Факторы семейного благополучия. 

Кризисные периоды в развитии семейных отношений. 

Гендерные особенности и половая социализация в семейном воспитании. 

Эгалитарная семья - реальность для современной России? 

Роль аттракции в межличностных отношениях. 

Психологические критерии любви. 

Любовь и дружба – сходство и различие? 

Готовность к браку- психологические критерии. 

Добрачный период – значение и задачи. 

Идеализация партнера – причины, критерии, задачи. 

Личностные особенности супругов как предпосылка устойчивости брака. 

Супружеская совместимость: критерии, условия. 

Проблема удовлетворенности браком. 

Модели конструктивного и деструктивного семейного общения. 

Феномен родительской любви. 



Нарушения чувства привязанности. 

Роль прародителей в семейных отношениях. 

Родительские отношения в приемной семье. 

Изменение родительско-детских отношений в подростковом возрасте. 

Основные феномены, использующиеся для анализа родительско-детских отношений. 

Супружеские конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

Родительско-детские конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

Межпоколенческие конфликты: субъекты, причины, мотивы, мотивировки. 

Сравните различные практические подходы к разрешению семейного конфликта; 

Возможности и ограничения конкретных методик исследования конфликта. 

Семейный кризис- феноменология. 

Анализ нормативного семейного кризиса по выбору. 

Понятие ненормативного семейного кризиса. 

Анализ ненормативного семейного кризиса по выбору. 

 

 Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 

Контрольные вопросы: 

Предмет психологии семейных отношений. 

Охарактеризуйте семью как междисциплинарную категорию. 

Охарактеризуйте развитие семейных отношений в древности. 

Соотнесите развитие семейных отношений с историей развития общества. 

Основные характеристики современных и перспективных тенденций развития института 

семьи. 

Охарактеризуйте значение национальных (культурно-религиозных) традиций для 

развития семейных отношений. 

Охарактеризуйте семью как малую социальную группу. 

Охарактеризуйте семью как институт социализации. 

Теоретические направления в изучении семьи. 

Критерии типологии семьи. 

Семейное самосознание и семейная история 

Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл семьи». 

Охарактеризуйте стадии жизненного цикла семьи. 

Охарактеризуйте функции семьи 

Этнопсихологические особенности социальных ролей в семье 

Гендерные особенности социальных ролей в семье. 

Охарактеризуйте социально-психологические факторы аттракции. 

Охарактеризуйте различные уровни аттракции. 

Теории любви. 

Значение добрачного периода. 

Теории выбора брачного партнера. 

Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных семьях. 

Охарактеризуйте феномен супружеской совместимости. 

Охарактеризуйте понятие «удовлетворенность браком». 

Факторы семейного благополучия 

 Динамика супружеских отношений. 

Влияние личностных качеств родителя на тип личностного развития ребенка. 

Охарактеризуйте феномен родительской любви. 

Охарактеризуйте специфику приемной семьи. 

Охарактеризуйте гипопротекцию как вид неправильного воспитания. 

Охарактеризуйте гиперпротекцию как вид неправильного воспитания. 



Назовите составляющие социального контроля. 

Охарактеризуйте структуру и динамику конфликта. 

Охарактеризуйте специфику конфликтов в семейных отношениях. 

Назовите причины семейных конфликтов. 

Охарактеризуйте стратегии преодоления конфликтов. 

Возможности психологической помощи семье в конфликтных ситуациях. 

Специфика супружеских, родительско-детских конфликтов. 

Охарактеризуйте понятие «семейный кризис». 

Охарактеризуйте нормативный семейный кризис. 

Назовите признаки семейного кризисного события. 

Возможности психологической помощи при нормативных семейных кризисах. 

Охарактеризуйте ненормативный семейный кризис. 

Назовите компоненты ненормативного семейного кризиса; 

Возможности психологической помощи при ненормативном семейном кризисе. 

Охарактеризуйте методы диагностики семьи как целостной системы. 

Охарактеризуйте методы диагностики супружеских отношений; 

Охарактеризуйте методы диагностики детско-родительских отношений. 

Специфика и направления консультирования в области семейных отношений. 

Этапы семейного консультирования. 

Методы и техники семейного консультирования. 

 

Control questions: 

The subject of psychology of family relations. 

Describe the family as an interdisciplinary category. 

Describe the development of family relationships in ancient times. 

Relate the development of family relations with the history of the development of society. 

The main characteristics of current and future development trends of the family institution. 

Describe the importance of national (cultural and religious) traditions for the development of 

family relations. 

Describe the family as a small social group. 

Describe the family as an institution of socialization. 

Theoretical trends in family studies. 

Criteria family typology. 

Family identity and family history 

Describe the concept of "family life cycle". 

Describe the stages of family life cycle. 

Describe the functions of the family 

Ethnopsychological features of social roles in the family 

Gender characteristics of social roles in the family. 

Describe the socio-psychological factors of attraction. 

Describe the various levels of attraction. 

Theory of Love. 

The value of premarital period. 

Theories choice of a marriage partner. 

The motives for marriage in the functional and dysfunctional families. 

Describe the phenomenon of marital compatibility. 

Describe the concept of "marital satisfaction". 

Factors family well-being 

The dynamics of the marital relationship. 

Influence of personal qualities of the parent on the type of personality development of the child. 

Describe the phenomenon of parental love. 

Describe the specifics of the adoptive family. 



Describe gipoprotektsiyu as a kind of wrong education. 

Describe giperprotektsiya as a kind of wrong education. 

What are the components of social control. 

Describe the structure and dynamics of the conflict. 

Describe the specifics of conflicts in family relationships. 

What are the causes of family conflicts. 

Describe strategies for overcoming conflicts. 

Features of psychological assistance to families in conflict situations. 

Specificity of marital, parent-child conflict. 

Describe the concept of "family crisis". 

Describe the normative family crisis. 

What are the signs of a crisis of family events. 

Possibilities of psychological assistance during legal family crises. 

Describe the deviant family crisis. 

What are the components of a non-normative family crisis; 

Features of psychological assistance in a non-standard family crisis. 

Describe diagnostic methods the family as a whole system. 

Describe diagnostic methods of marital relations; 

Describe diagnostic methods of child-parent relationships. 

Specificity and counseling areas in the field of family relations. 

Stages of family counseling. 

Methods and techniques of family counseling. 

 

Примеры проблемных ситуаций, психологических задач, проектных заданий 

 

1. Конфликт между супругами из-за разницы взглядов на конкретное событие 

(отдавать ребенка в детский сад или прибегать к помощи няни; куда ехать 

отдыхать: к родителям мужа в другой город или на море; потратить деньги на 

отдых или на ремонт квартиры). 

2. Конфликты по поводу требований, предъявляемых партнерами друг к другу: жена 

требует от мужа, чтобы он забирал ребенка из детского сада, муж отказывается, 

объясняя тем, что он поздно заканчивает работать, а ей ближе от работы до 

детского сада. Жена упорствует, несмотря на реальные сложные обстоятельства. 

3. Конфликты по поводу равенства в распределении семейных обязанностей: жена 

считает, что муж не помогает ей с ведением домашнего хозяйства (никогда не 

спросит, что делать - лучше на диване полежит); муж не доволен тем, как жена 

ведет домашнее хозяйство (еда должна быть свежеприготовленной, а дом –

чистым). 

4. Конфликты в родительско-детских и межпоколенческих отношениях: 1) 

разногласия родителей и прародителей по методам воспитания детей, по роли 

прародителей в жизни семьи,2) связанные с подростковым возрастом ребенка, 3)с 

трудностями адаптации к детскому саду, к школе и т.д.) 

5.  Подготовить проект по любой теме курса, используя примеры произведений 

литературы и кинофильмов; 

6. Прочитать, проанализировать «Домострой». 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.Семейный кризис предполагает следующие направления развития семьи: 

А) деструктивное; 

Б) нейтральное 

В) конструктивное; 



Г) противоречивое; 

 

2.Методика Генограмма используется для исследования: 

А) супружеской совместимости; 

Б) семейной истории; 

В) удовлетворенности браком; 

Г) семейного стресса 

 

3.Какие факторы не являются компонентом теории любви Р. Стернберга: 

А) интимность; 

Б) страсть; 

В обязательство; 

Г) влюблённость; 

Д) дружба 

 

4.Феномен «ролевой перегрузки» означает: 

А) выполнение семейных ролей обеспечивает удовлетворение всех членов семьи; 

Б) несоответствие возможностям личности; 

 

5. К дисфункциональным мотивам вступления в брак не относится: 

А) мотив мести; 

Б) вынужденных обстоятельств; 

В) одиночества; 

Г) выгоды: 

Д) любви; 

 

6. Случайный характер знакомства и продолжительное обдумывание брачного 

предложения являются факторами: 

А) благополучия семейной пары; 

Б) требующими компенсирующих мер; 

 

7.Патологизирующие роли являются показателем дисфунуции: 

А) супружеских отношений; 

Б) Родительско-детских отношений; 

В) семьи как целостной системы; 

 

8. При анализе семейных отношений исследуют: 

А) супружескую подсистему; 

Б) детскую подсистему; 

В) родительско-детскую подсистему; 

Г) гендерные подсистемы 

 

9.Личностные особенности родителей являются факторами, определяющими 

индивидуальные особенности развития ребенка: 

А) да; 

Б) нет; 

 

10.Автором модели «семейного совета» при разрешении семейных конфликтов 

является: 

А) Т.Гордон; 

Б) Н.Пезешкиан; 

В) М. Дойч 



 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов: 

 

Билет 1 

1.Предмет психологии семейных отношений 

2.Специфика супружеских, родительско-детских конфликтов. 

Билет 2 

1.Соотнесите развитие семейных отношений с историей развития общества. 

2.Теории выбора брачного партнера; 

 

Билет 3 

1.Охарактеризуйте семью как малую социальную группу; 

2.Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных семьях. 

Билет 4 

1.Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл семьи»; 

2.Теории любви. 

Билет 5. 

1.Функции семьи 

2.Охарактеризуйте понятие «удовлетворенность браком»; 

 
 

Примеры тем курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

 

1. Исследование установки на брак и партнера. 

2. Психологические последствия нарушения норм межличностных отношений 

(насилие, агрессия, алкоголизм, измены) в семье. 

3. Потребность в самореализации и удовлетворенность браком. 

4. Этнокультурные особенности восприятия супругами конфликтной ситуации и 

поведения в конфликте. 

5. Стаж семейной жизни и процессы групповой динамики в семье. 

6. Гендерные особенности восприятия супругами конфликтной ситуации и 

поведения в конфликте  

7. Психологический анализ эффективности практических методов и технологий 

работы с семьей. 

8. Личностные факторы семейного конфликта. 

9. Атрибутивные процессы в условиях семейных конфликтов. 

10. Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации семейного общения 

11.  Значение коммуникативной компетентности для развития семейных 

взаимоотношений. 

12. Психологический анализ уровней аттракции. 

13. Аттракция и «помогающее» поведение.  

14. Представления об идеальном брачном партнере. 

15.  Исследование психотравмирующих отношений «родитель-ребенок». 

16.  Исследование и анализ формирования супружеского стиля пары.  

17.  Продуктивные и репродуктивные стили супружеского взаимодействия. 

18. . Факторы, влияющие на качество брака. 

19. Стратегии выбора партнера. 

20. Факторы привлекательности в межличностных отношениях при выборе партнера. 

 

 

Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

Примеры вопросов: 



1.Основные характеристики современных и перспективных тенденций развития института 

семьи. 

2. Значение национальных (культурно-религиозных) традиций для развития семейных 

отношений; 

3.Теоретические направления в изучении семьи; 

4.Охарактеризуйте стадии жизненного цикла семьи; 

5.Охарактеризуйте функции семьи; 

6.Охарактеризуйте социально-психологические факторы аттракции; 

7.Теории любви. 

8.Теории выбора брачного партнера; 

9. Факторы семейного благополучия; 

10. Супружеские конфликты, подходы к изучению. 

 

Примеры аттестационных задач: 
1. Супружеская пара со стажем 1год обращается за психологической помощью. 

Основные жалобы жены (инициатор обращения) сводились к тому, что муж не 

участвует в процессе ведения домашнего хозяйства. Муж объяснял эти факты 

тем, что, когда он пытается то-то делать, то это сильно раздражает жену, 

т.к. она считает, что он делает всё не так, как необходимо. Проанализируйте 

ситуацию, предложите направления психологической помощи. 

2. Встречая своих детей из школы, родители обычно задают детям разные 

вопросы. По вопросам проанализируйте семейные ценности разных семей.1. Что 

ты сегодня ел на завтрак в школе; 2. Какую отметку получил? 3.Что больше 

всего понравилось на уроке; 4. Сегодня тебе делали замечания? 

3. Родители обращаются по поводу «невыносимого» поведения сына-подростка. 

Оно проявляется в том, что он «грубит, хамит, стал плохо учиться, всё время 

слушает музыку или где-то пропадает». Родители обеспокоены вероятностью 

попадания в плохую компанию, где он может совершать поступки, опасные для 

жизни. Проанализируйте ситуацию, предложите направления психологической 

помощи. 

4.  Мама первоклассницы жалуется на то, что в последнее время дочь боится 

ходить в школу, каждый день начинается плачем, жалобами на то, что болит 

живот. О каких проблемах свидетельствует данный симптом? Проанализируйте 

ситуацию, предложите направления психологической помощи. 

5. Женщина проживает с семьей своего взрослого сына. Её отношения с женой 

сына характеризуются как неудовлетворительные. Её раздражает, как невестка 

ведет домашнее хозяйство, ухаживает за ребенком и т.д. Свекровь вмешивается, 

поучает невестку, считая, что может это делать в силу старшинства и опыта. 

Конфликты между ними стали частым и привычным явлением. Проанализируйте 

ситуацию, предложите направления психологической помощи. 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

По лекционным занятиям по курсу «Психология семейных отношений» в целом 

рекомендуются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

программные компьютерные средства, разбор конкретных ситуаций. В 

рамках учебного курса также рекомендуется предусмотреть встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 



Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины предусматривает 

компьютерные классы, помещения для тренинга с техническими 

средствами, технические средства для показа презентаций, кино-и 

телефильмов, для проведения компьютерного тестирования. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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1.  Тема 1. 

 Семья в 

современном мире 

 4   4 Эссе, контрольные 

вопросы, проектные 

задания. 

 

2.  Тема 2. 

Семья как 

психологическая 

категория 

 

 4   4 Эссе, отчёт по 

практическому заданию, 

контрольные вопросы. 

 

3.  Тема 3. 

Психология 

супружеских 

отношений 

 

 4 2  4 Эссе, отчёт по 

практическому заданию, 

контрольные вопросы. 

 

4.  Тема4. 

Межвозрастные 

отношения в семье 

 

 4   6 Эссе, контрольные 

вопросы, отчёт по 

практическому заданию 

5.  Тема 5. 

Конфликты в 

семейных 

отношениях 

 

 4 2  6 Эссе, групповая дискуссия, 

обсуждение 

подготовленных заданий 

 

6.  Тема 6. 

Психология 

семейных 

кризисов 

 4 2  6 Контрольные вопросы, 

групповое обсуждение, 

отчёт по практическому 

заданию 

 

7.  Тема 7.  

 Методы и 

технологии 

практической 

 4 2  6 Контрольная работа, 

групповое обсуждение, 

отчёт по практическому 

заданию 



работы. Основы 

консультирования 

 

 ИТОГО                       

по видам 

деятельности 

 28 8  36 Зачёт 

 ВСЕГО: 

 2 ЗЕТ 

 (72 ак.ч.) 

      

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Курс лекций «Психология семейных отношений» относится к вариативной части 

ООП, дисциплина по выбору.  

  Для освоения данной дисциплины необходимыми является общий курс «Социальная 

психология», а также спецкурс «Методы социально-психологического исследования». 
 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям и умениям обучающегося, при 

освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин являются: С-СПК8-1, С-СПК8-3. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для курсов «Социальная 

психология личности», «Психология общения», «Методы практической социальной  

психологии». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

 

 СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

 

Тема 1. 

 Семья в современном мире  

8 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Тема 2. 

Семья как психологическая 

категория 

 

8 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Тема 3. 

 Психология супружеских 

отношений 

 

10 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 



 

Тема 4. 

 Межвозрастные отношения 

в семье 

 

10 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Тема 5. 

Конфликты в семейных 

отношениях 

 

12 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Тема 6. 

Психология семейных 

кризисов 

12 С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Тема 7.  

 Методы и технологии 

практической работы. 

Основы консультирования 

12 

 
С-СПК8-2, С-СПК8-6 

 

Всего 72  

 

 

Разработчик курса лекций: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

Университет имени М.В.Ломоносова, 

Каф. социальной психологии 

 ф-та психологии                           Ст.научн.сотр. канд. психол. наук              В.А. Баранова 

          

 

 

Рецензент: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

Университет имени М.В.Ломоносова, 

Каф. социальной психологии 

 ф-та психологии                             Доцент, канд. психол. наук                  О.В. Соловьева 

         

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология семейных отношений» 

одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова от «13» апреля 2013 г., протокол № 3. 

Исправленная и дополненная программа была утверждена на заседании Учебно-

методического совета факультета психологии 28 мая 2015 года, протокол №5. 

 

 


