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Психологическое обследование семьи 

 

Psychological Assessment of the Family 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

семья, системный подход, развитие семьи, объективные и субъективные 

характеристики семьи, методы обследования, функционирование семьи, жизненный 

цикл семьи, кризисы семьи, психологическая помощь семье, типология семьи; методы 

и методики психологического обследования семьи 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

 

family, system approach, development of a family, objective and subjective characteristics of 

a family, inspection methods, functioning of a family, life cycle of a family, crises of a family, 

psychological assistance to a family, family typology; methods and techniques of 

psychological inspection of a family 

 

Цели учебной дисциплины  

 

формирование системы  представлений о задачах,  принципах, стратегии работы с 

семьей семейного психолога; о содержании и методах диагностической, а также 

психолого-профилактической и  коррекционно-развивающей работы психолога с 

семьей; различных подходах к психологической диагностике семьи, методах и 

методиках; компетенциях семейного  психолога. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

 

 углубить  представления об основных теоретических подходах в сфере 

оказания психологической помощи семье; технологиях психолого-

педагогического сопровождения семьи; основных требованиях и правилах 

работы с семьей в рамках системного подхода; о закономерностях 

формирования и динамики развития семьи как открытой психологической 

системы; о задачах и принципах психологической диагностики семьи; 

основных этапах диагностической работы психолога с семьей; стратегии и 

тактике  психологической диагностики семьи при запросах различной 

направленности, при работе с функциональными и дисфункциональными 

семьями (или группами семей), на последовательных этапах жизненного цикла 

семьи; о критериях оценки эффективности психологической диагностики семьи 

и, в случае коррекционно-развивающей работы с семьей, эффективности 

психологической помощи семейной системе 

 освоить основные категории и основания типологий современных видов семей 

и проблемных вариантов  функционирования семейной системы;  

 изучить методы и средства диагностики особых и проблемных вариантов 

развития семейных систем 

 научить использовать в профессиональной деятельности психолога, 

работающего с семьей, знания о закономерностях развития семьи; задачах, 

принципах и содержании диагностической работы с семьей, работы по 



психолого-педагогическому сопровождению семьи;  разрабатывать стратегию и 

тактику психологической работы с семейной системой с учетом запроса членов 

семьи и особенностей функционирования семьи; сотрудничать со 

специалистами различного профиля в решении задач оказания психологической 

помощи семье, проведению коррекционно-развивающей работы, реализации 

социальных и педагогических проектов; оценивать эффективность работы 

психолога с семьей 

 обучить использовать методы и приемы оказания психологической помощи и 

сопровождения семей различного типа, относящихся к кругу социально-

нормативных типов семей; 

 ознакомить с актуальными для семейного консультирования и диагностики 

проблемами и формами неблагополучия семей, а также их причинами и 

факторами риска 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

 

 Анализировать состояние проблемы в области семейной и возрастной психологии, 

планировать, организовывать и проводить теоретические, прикладные и 

практико-ориентированные исследования, направленные на решение 

актуальных проблем семейной психологии с учетом их социо-культурных, 

возрастных, гендерных и индивидуальных аспектов (СПК-1); 

 Анализировать состояние проблемы и планировать, организовывать и 

проводить теоретические, прикладные и практико- ориентированные 

исследования, направленные на решение актуальных вопросов психологии 

развития, возрастной психологии и психологии обучения; экспериментальные и 

эмпирические исследования по проблемам личностного и умственного развития 

на основе реализации формирующей и констатирующей стратегии, включая 

лонгитюдную форму исследования, осуществлять подбор методов и методик, 

адекватных целям и задачам исследования развития и корректно их 

использовать (СПК-2); 

 Разрабатывать и осуществлять коррекционные программы, направленные на 

преодоление трудностей и проблем в детско-родительских, сиблинговых и 

супружеских отношениях (СПК-7); 

 Осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение 

общего уровня психолого-педагогической культуры учителей, родителей и 

воспитателей в области закономерностей психического развития ребенка 

(чтение популярных лекций, написание научно-популярных статей, 

выступления на радио, телевидении и пр.) (СПК-10). 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке --  

Курс направлен на формирование у студентов системы знаний о задачах,  принципах, 

содержании и методах диагностической работы психолога с семьей, направлениях оказания 

психологической помощи семье и психолого-педагогического сопровождения семьи на 

разных этапах жизненного цикла семьи. Целью курса является углубление представлений о 

природе, механизмах и закономерностях формирования задач развития семьи на 



последовательных этапах жизненного цикла семьи, особенностей решения семьей задач 

развития в связи с детерминантами и факторами функционирования семьи. В рамках курса 

рассматриваются различные теоретические подходы к проблеме психологической помощи 

семье. Психологическая диагностика семьи рассматривается как важнейший этап работы 

психолога с семьей; обсуждаются задачи и принципы работы с семейной системой, основные 

требования и правила составления планов обследования семейной системы, проведения 

фокусированной диагностики семьи и т.д.; уделено внимание специфике основных этапов 

психологической диагностики семьи, особенностям стратегии и тактики  работы психолога 

при запросах различного типа; подчеркивается проблема критериев оценки эффективности 

работы с семьей, как на диагностическом этапе работы, так и на других этапах 

психологической работы специалиста-психолога с семейной системой; студенты осваивают 

логику психологической работы с семьей на разных этапах жизненного цикла семьи.  

Значительное место в учебной программе уделено знакомству с типологиями семей, 

основанными как на психологических критериях, так и на социально-демографических 

критериях. Данный курс предполагает изучение получивших более широкое распространение 

в современном российском обществе некоторых видов семей (гражданский брак, дистантный 

брак, конкубинат, «воскресный брак» и др.). Курс направлен на формирование умения 

психолога диагностировать психологические особенности функционирования семье, ее 

отдельных подсистем, учитывать их динамику в соотнесении с этапом жизненного цикла 

семьи и с этапами возрастно-психологического развития членов семьи, составлять систему 

психологических рекомендаций, направленных на оптимизацию функционирования семьи, 

повышение психологического благополучия членов семьи. Программа курса построена в 

соответствии с общей программой специализации и взаимосвязана со знаниями в области 

общей психологии, возрастной психологии, дифференциальной психологии, психологии 

семейных отношений и психодиагностики.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The purpose of course is the formation of the students’ knowledge system of the tasks, principles, 

contents and methods of psychologist’ diagnostic’s work with a family, the students’ orientation in 

the areas of work on rendering psychological assistance to a family and psychology and pedagogical 

maintenance of the family at different stages of life cycle of the family. The purpose of a course is 

deepening of ideas of the nature, mechanisms and regularities of formation and the decision 

problems of the family development at consecutive stages of life cycle of a family. Within a course 

various theoretical approaches to a problem of psychological assistance to a family are considered. 

Psychological diagnostics of a family is considered as the most important stage of work of the 

psychologist with a family; tasks and the principles of work are discussed with framework of family 

system, the main requirements and rules of drawing up plans of inspection of family system, 

carrying out the focused diagnostics of a family, etc.; the attention to specifics of the main stages of 

psychological diagnostics of a family is paid, to features of strategy and tactics of psychologist’ 

work at inquiries of various types of families; the problem of criteria of an assessment of efficiency 

of work with a family, both at a diagnostic stage of work, and at other stages of psychological work 

of the specialist psychologist with family system is emphasized; students master logic of 

psychological work with a family at different stages of life cycle of a family. 

         The important place in the training program is given to acquaintance to the typology of 

families based both on psychological criteria, and on social and demographic criteria. This course 

assumes studying of widespread types of modern families in modern society (a civil marriage, 

distant marriage, concubinage, "Sunday’s marriage", etc.). The course is directed on formation of 

ability to diagnose psychological features of functioning to a family, its separate subsystems, to 



consider their dynamics in correlation with a stage of life cycle of a family and with stages of age 

and psychological development of family members, to make system of the psychological 

recommendations submitted on optimization of functioning of a family, increase of psychological 

wellbeing of family members. The program of a course is constructed according to the general 

program of specialization and interconnected with knowledge in the field of the general psychology, 

age psychology, differential psychology, psychology of the family relations and psychodiagnostics. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и 

 144 академических часа в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 
Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1 Введение. Оценка семьи как 

психологического феномена. Принципы, 

цели, задачи диагностики семьи в контексте 

различных направлений психологической 

помощи семье 

 

Самопроверка 

 

2 Проблема метода в психологии. Типологии 

методов психологического обследования 

семьи: критерии, область применения, 

достоинства и ограничения 

 

Самостоятельная работа 

3 Системный подход в семейной психологии 

как теоретическая основа психологического 

анализа семьи. Виды психологического 

консультирования семьи  

 

4 Оценка семьи: понятие, этапы, фокусировка в 

различных теоретических подходах. Техника 

генограммы как средство диагностики 

истории семьи 

Контрольная работа 

5 Общая теория систем как методологическая 

основа семейной терапии. Циркумлексная 

модель семьи Д.Олсона 

 

6 Системные модели семьи (продолжение):  

Модель МакМастерса;  модель Р.Биверса  

Проектные задания 

7 Свойства семейной системы (А.Я. Варга): 

особенности взаимоотношений членов семьи; 

гласные и негласные правила жизни в семье; 

семейные мифы; семейные границы; 

стабилизаторы семейной системы; история 

семьи 

 

8 Требования к компетенциям семейных 

психологов. Предрассудки российских 

семейных терапевтов (А.Я. Варга). Признаки 

потери нейтральности. Этический КОДЕКС 

семейных психологов 

Проектные задания 

9 Объективные, субъективные и интегративная 

характеристика семьи. Удовлетворенность 

браком супругов в современном обществе 

Новые типы семей: диагностика и 

направления психологической помощи. 

 



10 Любовь как основа построения супружеских 

отношений. Исследование эмоциональных 

отношений в семье: теоретические и 

эмпирические подходы, методы, методики 

 

 

11 Проблема диагностики мотивов заключения 

и/или сохранения брака (Л.Б. Шнейдер, 

Э.Г. Эйдемиллер). Ценностные основания 

при принятии решения о заключении и 

сохранении брака. Психологическая 

готовность к заключению брака 

(С.В. Жолудева) 

 

12 Коммуникативный подход в диагностике и 

коррекции функционирования семьи 

(В. Сатир; П. Вацлавик; Д. Джексон). 

Феномен «двойного послания» («Double 

blind») (Г. Бейтсон). Критерии эффективной и 

не эффективной коммуникации.  

 

Проектные задания 

13 Межличностные отношения в семье. 

Взаимодействие членов семьи: параметры 

анализа, способы диагностики 

(С.В. Духновский; Т.В. Казанцева, 

О.И. Матьяш и др.). Самораскрытие в 

межличностном общении (Н.В. Амяга)  

 

14 Супружеские конфликты: причины, виды 

конфликтов; стратегии поведения супругов; 

методы психологической диагностики  

 

15 Методы изучения ролевой структуры семьи. 

Проблема исследования доминирования-

подчинения в семье. Симптомы насилия в 

семье: методы диагностики и коррекционные 

методы в работе с семьей 

 

16 Горизонтальные и вертикальные стрессоры в 

жизни семьи. Семейное совладание 

 

17  «Особые» семьи: специфика 

психологической работы (Д. Ослон, 

Н.Н. Толстых) 

 

Составление проекта 

профилактической программы 

с учетом психологической 

проблемы и возраста ребенка, 

воспитывающегося в семье 

18 Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, 

П. Пирсон). Гармоничные и дисгармоничные 

семьи, их особенности.  

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Лекция 1.  

Тема. Введение. Оценка семьи как психологического феномена. Принципы, цели, задачи 

диагностики семьи в контексте различных направлений психологической помощи семье  



 

План. Семья как психологический феномен: культурно-исторический характер понятия 

(определение; два понимания феномена семьи: семья как сообщество индивидов, семья как 

система) (Н.Я. Соловьев, Г. Навайтис, А.В. Черников). Этапы развития психологии семьи в 

отечественной науке (А.Г. Лидерс). Особенности современной российской семьи (А.Я. Варга, 

О.А. Карабанова). Актуальность развития психологической службы оказания помощи семье 

на современном этапе развития общества (Т.В. Андреева, М.Е. Ланцбург, Г.Г. Филиппова). 

Направления психологической помощи семье: информирование, сопровождение, 

консультирование, коррекция, психотерапия (Ю.Е. Алешина, А.Н. Елизаров, С.К. Нартова-

Бочавер; Г.Г. Филиппова, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий). Психология семьи как 

междисциплинарная область знания, возникшая на стыке возрастной, педагогической, 

клинической, социальной психологии (А. И. Захаров, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, 

Л.Б. Шнейдер). Теоретические и прикладные задачи психологии семьи. Психологическая 

диагностика семьи как этап практической работы с семьей (О.А. Карабанова, 

Н.И. Олифирович и др.). Закономерности развития семьи на протяжении жизненного цикла 

(Б. Картер, М. МакГолдрик). Представление о семье как малой группе: феномены, 

направления диагностики (В.В. Столин, Е.М. Дубовская и др.). Психологическая диагностика 

семьи в контексте различных направлений психологической помощи семье (Р. Селигман, 

Н.Ю. Федорович) 

.  

Тезаурус: 

 

семья; семья как культурно-исторический феномен;  семья как сообщество индивидов; семья 

как система; семья как малая группа; направления психологической помощи семье; 

жизненный цикл семьи. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

1. В чем специфика психологической диагностики семьи как психологического феномена 

2. Направления психологической помощи современной семье 

3. Особенности современной российской семьи.  

4. Актуальность развития психологической службы оказания помощи семье на 

современном этапе развития общества 

5. Теоретические и прикладные задачи психологии семьи. 

6. Задачи диагностики семьи в зависимости от этапа жизненного цикла семьи 

7. Психологический анализ семьи в рамках системного подхода: общие принципы  

8. Представление о семье как малой группе: феномены, направления диагностики 

9. Домашние питомцы: роль в структуре семьи 

 

 Литература по теме лекции: 

 

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

исследования супружеских отношений.  М., МГУ, 1987. 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

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

М.: Гардарики, 2004. – 320 с. 

Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. --М.: Академия, 2006. – 432 с. 



Методы современной психотерапии. Учебное пособие // Составители Л.М.Кроль, 

Е.А.Пуртова, М., Класс, 2001 

Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики. — Изд. 3-е, 

испр. и доп. М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. — 208 с. — (Библиотека психологии и 

психотерапии, вып. 97). 

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений,  ЭКСМО-Пресс, 2000 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В.. Психология и психотерапия семьи. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 

2002. - 656 с: ил. - (Серия «Золотой фонд психотерапии»). 
 

Дополнительная литература 

 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ, 1996. – 304 с. 

Андреева Т.В. Психология семьи: Учебн. Пособие. – СПб.: Речь, 2007. – 384 с. 

Варга А.Я. Системная семейная психотерапия // Журнал пракьической психологии и 

психоанализа, 2000, № 2. -- http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2017 

Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2009. – 

496 с. 

Диагностика семьи. Методики и тесты. Хрестоматия, /Редактор-составитель 

Д.Я.Райгородский Учебное пособие по  психологии семейных отношений. Для факультетов: 

психологических, медицинских и социальной работы -- Самара: Издательский Дом 

«БАХРАХ-М», 2004. – 736 с. 

Елизаров А.Н Психологическое консультирование семьи. Учебное пособие. – М., 2004 

Добряков И.В. Перинатальная психология. – СПб.: Питер, 2010. – 272 с. 

Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. – М.: Издательство: 

ЭКСМО-Пресс, 2000 г. Твердый переплет, 448 с. 

Кутузова Д.А. «Быть семьей»: взгляд с точки зрения социального конструктивизма. Обзор 

работ Л. Беллы и ее сотрудников // Семейная психология и семейная терапия, 2014, № 2. – с. 

16 – 35. 

Ланцбург М.Е. Роль психологической подготовки и поддержки в реализации  родительских 

функций // Психологическая наука и образование, 2011, № 1. – с. 15 – 26. 

Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с. 

Нартова-Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Н 305. 140 вопросов семейному 

психологу. — М.: Генезис, 2002. — 356 с. 

Никольская И.М., Пушина В.В. Семейная социограмма в психологическом 

консультировании. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2010. – 223 с. 

Олифирович Н.И., Велента Т.Ф., Зинкевич-Куземкина Т.А. Терапия семейных систем. – – 

СПб.: Речь, 2012. – 570 с. 

Психология семьи : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования // Под ред. 

Е.Г Силяевой, М., ACADEMIA, 2004. – 192 с. 

Селигман М. Обычные семьи, особые дети: (пер. с англ. / Селигман М., Дарлинг Р. – М.: 

Теревинф, 2007. – 368 с. 

Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. 

Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — (Серия «Библиотека психолога»). 

Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс: Минтис, 1977. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2017


Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 2 . -- М.: ООО Апрель Пресс, 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 464 с 

Сухарева Е. Е. Лекции по психиатрии детского возраста. М.: Медицина, 1974. 

Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / В.М. Целуйко. – 

Екатеринбург: У – Фактория, 2007. – 496 с.  

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Карабанова О.А. Семейное психологическое консультирование – теория, практика, 

образование // Национальный психологический журнал – 2010. - №1 (3) – С. 104-107. 

Лидерс А.Г. Современная отечественная семейная психология: эскиз истории, гипотеза о 

предмете и методе // Журнал практического психолога, 2006, № 6. – с. 176 – 185. 
 

Лекция 2.  

 

Тема. Проблема метода в психологии. Типологии методов обследования семьи: критерии, 

область применения, достоинства и ограничения.  

 

План. Проблема метода в психологии. Соотношение уровня развития научной отрасли и 

методов исследования (А. Анастази, А.А. Бодалев, В.В. Столин, Т.В. Корнилова, 

С.Д. Смирнов, К.М. Гуревич и др.). Классификация методов современной психологии в 

контексте психологической работы с семьей. Преимущества, которые дает психодиагностика 

при решении практических задач в процессе оказания психологической помощи (Т. Барлас). 

Методологические проблемы построения типологии семьи. Представление о теоретических и 

эмпирических и типологиях. Типологии методов психологического обследования семьи: 

критерии, область применения, достоинства и ограничения. Примеры типологий методов 

психологического обследования семьи: типология, основанная на критерии соотнесенности с 

выделенными этапами развития психологии семьи в отечественной науке  (А.Г. Лидерс); 

типология, основанная на критерии этапов жизненного цикла семьи  (Ю.Е. Алешина); 

Оценочное  интервью как диагностико-терапевтический эксперимент (А.В. Черников). 

Понятия «нормативная семья», «здоровая семья», «функциональная семья», «гармоничная 

семья». Индивидуация личности в современном обществе как фактор увеличения 

вариативности типов современных семей (Д.А. Леонтьев). Этический кодекс психолога-

диагноста. 

 

Тезаурус: 

 

Метод. Типология. Проблема соотношения метода и уровня развития науки. Типологии 

методов психологического обследования семьи. Оценочное интервью. Проективные методы, 

психотерапия, история проективных методов, циклы в развитии проективной методологии, 

условия актуализации проективного материала, роль исследователя, внутренний диалог, 

самосознание 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы 

 

1. В чем специфика психологической диагностики семьи как психологического 

феномена 



2. Что необходимо учитывать при формулировании целей психологического 

обследования семьи 

3. Назовите виды диагностических методов в современной психологии 

4. Как учитывается культурно-исторический характер психологического феномена 

семьи при ее обследовании  

5. Назовите основные цели и виды работ, которые должны быть реализованы при 

различных видах психологического консультирования семьи 

6. Приведите примеры различных типологий методов психологического изучения семьи 

(укажите критерий) 

7. Оценочное  интервью как диагностико-терапевтический эксперимент: дать 

определение, раскрыть содержание этапов 

 

Литература по теме лекции: 

 

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

исследования супружеских отношений. – М.: Издательство МГУ, 1984 

Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 367 с. 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб, Питер, 2001. 

Барлас Т.В. Психодиагностика в практической психологии: проблемы и перспективы. - 

Журнал практического психолога, 2001, №1-2 (а) 

Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения к 

исследованию личности ребенка DOC. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. 

Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Московский университет, 1984. 

Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика : учебно-практическое 

руководство / А. П. Двинин, И. А. Романченко. — СПб.: Речь, 2012. — 283 с. 

Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с переживаниями. 

М.: Класс, 2000. 

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

М.: Гардарики, 2004. – 320 с. 

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

Корнилова Т. В., Смирнов С. Д.. Методологические основы психологии, 2006 -- СПб.: Питер. 

— 320 с. 

Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, А. 

Шишко. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 960 с, ил. 

Основы психодиагностики. ред. А.Г.Шмелев. - Ростов н/Д, Феникс, 1996. 

Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. 

М.: УРАО, 1997.   

Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности / Пер. с англ. -- СПб.: Питер, 2009. – 256 с. 

Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. М.: Апрель-Пресс; Эксмо, 2002. 

Рукавишников А.А., Соколова М.В. Нормы профессиональной этики для разработчиков и 

пользователей психодиагностических методик. Стандартные требования к психологическим 

тестам. - Ярославль, Дебют, 1991. // Также в кн.: Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-

справочник по психодиагностике.- СПб, Питер, 1999. 

Современная психотерапия. ред. Р.Корзини. – М., ИОИ, 2013 

Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980 

Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Издательство 

Московского университета, 1987. – 304  



Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. Учебное пособие для 

врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с. 

Улановский А.М. Проблема феноменологического описания и описательный подход в 

психологии. Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 2 

/ Под общ. ред. Б.С. Братуся, Е.Е. Соколовой. М.: Смысл, 2006. C. 106–124. 

Фернхем А. Ложь в ответах на личностные опросники // Фернхем А., Хейвен П. Личность и 

социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001, с. 329 – 336. 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М., 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 142 с. 

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных / А.Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2008. – 392 с. 

Петренко В.Ф.  Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм 

репрезентации в обыденном сознании / В.Ф. Петренко. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 176 с.  

Серкин В.П. Методы психосемантики / В.П.Серкин. – М: Аспект Пресс, 2004. - 207 с. 

Уайт М. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. Пер. с англ. - М.: 

Генезис, 2010. - 326 с. 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Бурлакова Н.С. О новых возможностях и перспективах развития проективного исследования 

// Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2008. No 4. С. 3–19 

Мельникова О.Т., Хорошилов Д.А. Валидность качественных исследований в ракурсе 

полипарадигмальности современной психологии // Вопросы психологии, 2014, № 1. – с. 28 – 

37. 

Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С. К обоснованию метода диалогического анализа случая // 

Вопросы психологии. 1997. No 2. С. 61–75 

Улановский А. М. Феноменологический метод в психологии, психиатрии и психотерапии // 

Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 1. – с. 130 – 150. 

 

Системный подход в семейной психологии как теоретическая основа психологического 

анализа семьи. Виды психологического консультирования семьи (Г. Навайтис) 

Навайтис Г. Семья в психологическом консультировании. Изд-во: МОДЭК, МПСИ, 1999. 

254 с. 

 

Лекция 3. 

 

Тема. Системный подход в семейной психологии как теоретическая основа 

психологического анализа семьи. Психологическое консультирование семьи 

 

План. Концептуальные основы системной подхода в психологии семьи:  общая теория 

систем Людвига фон Берталанфи; теория коммуникации Пола Вацлавика. Законы 

функционирования семейной системы: закон гомеостаза и закон развития. Два уровня 

изменения в системе. Виды психологической помощи семье: информирование, 

профилактика, сопровождение, консультирование, коррекция, психотерапия. История 

http://www.ozon.ru/brand/856744/
http://www.ozon.ru/brand/858309/


развития практики семейного консультирования. Семейная психотерапия и семейное 

консультирование. Теоретические основы семейного консультирования. Критерии 

дифференциации психотерапевтических подходов в работе с семьей. Основные принципы 

семейного консультирования. Виды психологического консультирования семьи 

(Г. Навайтис): консультирование индивида по семейным вопросам; консультирование пары; 

консультирование семьи; консультирование группы семей; консультирование семей сходного 

типа; консультирование сообщества типов семей. Специфика обследования семьи при 

различных видах консультирования семьи. Проблема оценки эффективности семейного 

консультирования.  

 
Тезаурус: 

 

Психологическая помощь семье. Информирование. Просвещение. Профилактика. 

Сопровождение. Консультирование. Коррекция. Семейная психотерапия. Виды 

психологического консультирования семьи. Критерии дифференциации 

психотерапевтических подходов в работе с семьей. Типологии методов психологического 

обследования семьи. Оценочное интервью. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы. 

1. Концептуальные основы системной подхода в психологии семьи 

2. Законы функционирования семейной системы 

3. История развития практики семейного консультирования 

4. Основные принципы семейного консультирования  

5. Семейная психотерапия и семейное консультирование 

6. Виды психологической помощи семье 

7. Теоретические основы семейного консультирования  
8. Основные принципы семейного консультирования 

9. Виды психологического консультирования семьи (Г. Навайтис) 

10. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем 

11. Проблема оценки эффективности семейного консультирования 

 

Литература по теме лекции: 

 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. -- М., 

Независимая фирма «Класс», 1999. – 208 с. 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

Бивин Д., Вацлавик П., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. Изд-во: 

Речь. Серия: Мастерская психологии и психотерапии. 2000. 310 с. 

Варга А.Я. Системная психотерапия супружеских пар. – М.: Когито-Центр, 2012. – 342 с. 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 5). 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. – с. 285 – 291. 

Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. — М.: Независимая фирма “Класс”, 

1998 

http://www.ozon.ru/person/330646/
http://www.ozon.ru/person/329400/
http://www.ozon.ru/person/329403/


Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с. 

Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, А. 

Шишко. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 960 с. 

Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1998 

Олифирович Н.И., Велента Т.Ф., Зинкевич-Куземкина Т.А. Терапия семейных систем. – – 

СПб.: Речь, 2012. – 570 с. 

Семейная психология. Хрестоматия / Сост. Э.Г.Эйдемиллер, Н.В.Александрова, В. 

Юстицкис. – СПб.: Речь, 2007. – 400 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая 

практика / Пер. с англ.. Научные редакторы К. Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. 

– 496 с. 

Уорден М. Основы семейной психотерапии. 4-е межд. изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. –

 256 с. 

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

Независимая фирма «Класс», 2002. – 208 с. 

Шлиппе А.ф., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. – М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2011. – 368 с. 

Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – 

СПб. : Питер, 1999. – 656 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

Былим И.А., Былим Г.П. Психотерапия семьи. – Ставрополь, 2007. – 137 с. 

Елизаров А.Н Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: 

Учебное пособие. – М.,: «Ось-89», 2003. – 336 с. 

Малкина – Пых И.Г. Семейная терапия. – М.:Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с. 

Никольская И.М. Клиническая психология семьи: основные положения. [Электронный 

ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 4. URL: http:// 

medpsy.ru (дата обращения: 29.03.2015) 

Черников А.В. Системная семейная терапия // Сб. Методы современной психотерапии. 

Учебное пособие // Составители Л.М.Кроль, Е.А.Пуртова, М., Класс, 2001 

Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии. — 

М.: Независимая фирма “Класс”, 1997 

 

Лекция 4. 

 

Тема. Оценка семьи: понятие, этапы, фокусировка в различных теоретических подходах. 

Техника генограммы как средство диагностики истории семьи 

 

План.  
 

Основные принципы семейного консультирования. Семейная психотерапия и семейное 

консультирование. Основные этапы психологического консультирования семьи. Оценка 

семьи (М. Николс, Р. Шварц): «обязательные» вопросы, этап жизненного цикла семьи, 

гендерные особенности, культурные факторы и др. Критерии дифференциации 

психотерапевтических подходов в работе с семьей.  



Психологическое обследование семьи в различных теоретических подходах, достоинства и 

ограничения (И.Г. Малкина – Пых, М. Николс, Р. Шварц, Е.Н. Елизаров, О.А. Карабанова, 

Г.В. Старшенбаум): теории психоаналитической ориентации (психодинамический подход, 

теория объектных отношений, транзактный анализ), неопсихоаналитические подходы, 

бихевиоральный подход, феноменологический подход, системный подход (структурная 

системная психотерапия, стратегическая семейная психотерапия), трансгенерационный 

подход, образный подход, социометрический, проблемный подход, интегративный подход. 

Проблема оценки эффективности консультирования. 

Техника генограммы как средство диагностики истории семьи. Возможности 

генограммы как диагностической методики: матрица ожиданий и потенциальных 

проблем. Способы анализа генограммы. Интервью по генограмме. 

 

Тезаурус: 

 

принципы семейного консультирования; семейная психотерапия; семейное 

консультирование; этапы психологического консультирования семьи; оценка семьи; 

теоретические подходы в психологическом консультировании семьи; эффективность  

психологического консультирования семьи; техника генограммы  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1. Основные этапы психологического консультирования семьи 

2. Представления о причинах семейных конфликтов в теориях психоаналитической 

ориентации 
3. Значение роли интерперсональных отношений как причины семейных конфликтов в 

неопсихоаналитических подходах  
4. Фокусировки структурных терапевтов при оценке семьи 

5. Техника генограммы как средство диагностики истории семьи 

6. Возможности генограммы как диагностической методики: матрица ожиданий и 

потенциальных проблем 

7. Способы анализа генограммы 

 

Литература по теме лекции: 

 

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. -- М., 

Независимая фирма «Класс», 1999. – 208 с. 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория / Перев. с 

франц. И. К. Масалкова. -М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. — 233 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. --  

Каслоу Ф. Генограмма как проективная техника в диагностике и психотерапии: учебное 

пособие / Пер. с англ. и ред. Н.А. Цветковой. – М.: Московский психолого-социальный 

институт, 2006. – 160 с. 

Керр М., Боуэн М. Оценивание семьи // Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные 

понятия, методы и клиническая практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. Бейкер, А.Я. 

Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 496 с. – с. 224 – 304. 



Кратохвил С. Организация и тактика лечения // Психотерапия семейно-сексуальной 

дисгармоний / Пер. с чеш. – М.: Медицина, 1991. // Социально-психологическая и 

консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. I. – 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с. 271 – 283. 

Малкина – Пых И.Г. Семейная терапия. – М.:Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с. 

Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. — М.: Независимая фирма “Класс”, 

1998 

Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с. 

Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, А. 

Шишко. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 960 с, ил. 

Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. Учебное пособие для 

врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с. 

Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1998 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: Установление контакта и завоевание 

доверия / Пер. с англ. – М., «Когито-Центр», 2003. – 238 с. 

Хильденбранд Б. Введение в работу с генограммой – М.: Институт консультирования и 

системных решений, 2012. – 176 с. 

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

Независимая фирма «Класс», 2002. – 208 с. 

Шутценбергер А.А. Синдром предков: Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром 

годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. – М.: 

Психотерапия, 2011. – 256 с. 

Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – 

СПб. : Питер, 1999. – 656 с.  

Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ  и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. --  СПб.: Речь, 2003. -- 336 с.  

Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. Методическое пособие. / 

Серия: «Психодиагностика: педагогу, врачу, психологу. (Вып. 1) Под общей редакцией 

д.м.н., проф. Л.И. Вассермана.М.: «Фолиум», 1996. -- 48 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, 

А. Шишко. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 960 с, ил. 

Олифирович Н.И.,  Велента Т.Ф. Анализ функциональных показателей семейной системы // 

Журнал практической психологии и психоанализа, 2011, № 3. -- 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816 

Психология семейных отношений: учебн. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений/ под ред. 

О.А.Шаграевой и А.М.Сергеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

Ричардсон Р.У. Силы семейных уз: Пер. с англ. – СПб.: Изд. «Акцидент», 1994. – 136 с. 

Семейная психология. Хрестоматия / Сост. Э.Г.Эйдемиллер, Н.В.Александрова, В. 

Юстицкис. – СПб.: Речь, 2007. – 400 с. 

Черников А.В. Системная семейная терапия // Сб. Методы современной психотерапии. 

Учебное пособие // Составители Л.М.Кроль, Е.А.Пуртова, М., Класс, 2001 

http://www.fb2mir.ru/khildenbrand-bruno/vvedenie-v-rabotu-s-genogrammoy/
http://www.ozon.ru/brand/3677327/
http://www.ozon.ru/brand/3677327/
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2391
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2198
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816


Шлиппе А.ф., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. – М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2011. – 368 с. 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Лукацкая Т.Е., Мусаева Ф.Ц., Федунина Н.Ю., Чурсина Е.А.. Клиентские ожидания в 

семейном консультировании в рамках работы государственного консультативного центра. 

Семейная психология и семейная психотерапия. №2, 2013. С. 93-106. 

 

Лекция 5. 

 

Тема: Общая теория систем как методологическая основа семейной терапии. Циркумлексная 

модель семьи Д.Олсона 

 

План. 

 

Общая теория систем как методологическая основа семейной терапии. Системная 

модель Оудсхоорна для выдвижения терапевтических гипотез. Преодоление противоречия 

«индивид-система». Шесть уровней диагностической модели Оудсхоорна: проблемы с 

внешним социальным окружением; проблемы в семейной системе; когнитивные и 

поведенческие проблемы; эмоциональные конфликты с аспектами бессознательного; 

нарушения развития и личностные расстройства; биологические нарушения. 

«Мультимодальная диагностика» (Оудсхоорн).   Интегративная модель системной семейной 

терапевтической диагностики: уровень семейной системы. Основные параметры: структура 

семьи; коммуникация; стадии жизненного цикла семьи; семенная история; функции 

симптомов в семейной системе. Циркумлексная модель семьи Д.Олсона (Olson, 2000). 

Структурно-функциональные характеристики семьи: сплоченность и гибкость как 

интегративные параметры семейной системы; коммуникация. Четыре уровня сплоченности. 

Четыре уровня гибкости. Типы семейных систем в модели Д. Олсона. Сбалансированные 

типы семейных структур, среднесбалансированные и несбалансированные (по обоим 

параметрам – гибкости и сплоченности). Три гипотезы Д.Олсона. Нормы близости и гибкости 

семейных систем у различных этнических групп. Показатели гибкости и сплоченности на 

разных этапах жизненного цикла семьи. Методика Faces - III. Типы функциональности семьи 

по Д. Олсону. Соотношение параметров гибкости и сплоченности семьи в зависимости от 

этапа жизненного цикла семьи.  

 

Тезаурус: 

 

теория систем; диагностическая модели Оудсхоорна; «мультимодальная диагностика»; 

структура семьи; коммуникация; стадии жизненного цикла семьи; семенная история; 

функции симптомов в семейной системе; подсистемы семьи; циркумлексная модель семьи 

Д.Олсона; структурно-функциональные характеристики семьи; сплоченность; гибкость; 

типы функциональности семьи 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1. Общая теория систем как методологическая основа семейной терапии.  

2. Системная модель Оудсхоорна для выдвижения терапевтических гипотез.  



3. Преодоление противоречия «индивид-система» модели Оудсхоорна.  

4. Шесть уровней диагностической модели Оудсхоорна 

5. «Мультимодальная диагностика» (Оудсхоорн).    

6. Интегративная модель системной семейной терапевтической диагностики: основные 

параметры 

7. Циркумлексная модель семьи Д.Олсона 

8. Структурно-функциональные характеристики семьи 

9. Сплоченность и гибкость как интегративные параметры семейной системы 

10. Типы функциональности семьи по Д. Олсону 

11. Соотношение параметров гибкости и сплоченности семьи в зависимости от этапа 

жизненного цикла семьи 

12. Методика Faces- III:  дать характеристику 

 

Литература по теме лекции: 
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СПб.: Речь, 2012. – 570 с. 
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врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с. 

Уорден М. Основы семейной психотерапии. 4-е межд. изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. --
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Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики. -- М., 

Независимая фирма «Класс», 2002. – 208 с. – с. 14-25; 26 – 28; 31 – 38. 

Шлиппе А.ф., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. – М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2011. – 368 с. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия, изд-во ПИТЕР, 1999 

 

Дополнительная литература 

 

Бебчук М.А. Симптом с точки зрения системного подхода и семейной психотерапии. Журнал 

практической психологии и психоанализа.- №4, 2005. 

Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. -- М.: Академия, 2006. – 432 с. 

Кошкин К. Системная психотерапия. Диагностика и системные модели. Рабочая тетрадь к 

учебному курсу «Теория и практика гештальт-терапии». – М.: МГИ, 2005. – 68 с. 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая 

практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. 

– 496 с. 

Симон Фритц Б., Рех-Симон Кристель. Циркулярное интервью. Системная терапия на 

примерах: Учебник. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2009. – 288 с. 

Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ  и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. --  СПб.: Речь, 2003, 336 с 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 



Карабанова О.А. Семейное психологическое консультирование – теория, практика, 

образование // Национальный психологический журнал – 2010. - №1 (3) – С. 104-107. 

Лидерс А.Г. Адаптация опросника Faces-III // Психологическая диагностика, 2004, №1. – с. 

70-74. 

Кижаева Е.Е., Лидерс А.Г. Удовлетворенность браком и структурно – функциональные 

характеристики семьи//Психологические проблемы современной российской семьи: 

материалы Всероссийской интернет – конференции. 2004. Сайт ГосНИИ семьи и воспитания: 

www.niisv.ru/liderskonf.hmtl 

 

Лекция 6 

 

Тема. Системные модели семьи (продолжение):  Модель МакМастерса;  модель Р.Биверса 

 

План. 

 

Семья как система. Законы развития семьи. Модель оценки семьи МакМастерса (Epstein N., 

Bishop D.,  Lewin S., 1962, 1978). Параметры оценки семьи по модели МакМастерса: решение 

проблем; коммуникация; ролевая структура; эмоциональная отзывчивость; аффективная 

вовлеченность; поведенческий контроль. Методики модели МакМастерса: направленность; 

достоинства и ограничения. Методика Family Assessment Device (FAD). Примеры 

исследований семей по модели МакМастерса. Типы проблем, наилучшим образом 

диагностируемые с помощью модели МакМастерса. Системная модель семьи Р. Биверса. Три 

основных типа семьи по Р. Биверсу: 1. "Здоровая", 2. "Промежуточная" 3. "Крайне 

дисфункциональная". Компетентность, гибкость семьи. 

 

Тезаурус: 

 

характеристики семьи по модели МакМастерса; решение проблем; коммуникация; ролевая 

структура; эмоциональная отзывчивость; аффективная вовлеченность; поведенческий 

контроль; типы функциональности семьи, по Р. Биверсу; компетентность, гибкость семьи. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Семья как система: методологическая необходимость разработки моделей 

функционирования семьи  

2. Законы функционирования семейной системы: закон гомеостаза и закон развития.  

3. Модель оценки семьи МакМастерса  

4. Методики модели МакМастерса: направленность; достоинства и ограничения.  

5. Методика Family Assessment Device (FAD):  дать характеристику 

6. Примеры исследований семей по модели МакМастерса.  

7. Типы проблем, наилучшим образом диагностируемые с помощью модели 

МакМастерса. 

8. Модель Р.Биверса  

9. Оценка функционирования семейной системы по Р. Биверсу 

 

Литература по теме лекции 

 

http://www.niisv.ru/liderskonf.hmtl


Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. 

Малкина – Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с. 

Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, А. 

Шишко. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 960 с, ил. 

Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. Учебное пособие для 

врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с. 

Уорден М. Основы семейной психотерапии. 4-е межд. изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. --

256 с. 

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

Независимая фирма «Класс», 2002. – 208 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. Учебное пособие. –

СПб., Питер, 2001, 3-е изд.—351 с. 

Былим И.А., Былим Г.П. Психотерапия семьи. – Ставрополь, 2007. – 137 с. 

Елизаров А.Н Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: 

Учебное пособие. – М.,: «Ось-89», 2003. – 336 с. 

Кошкин К. Системная психотерапия. Диагностика и системные модели. Рабочая тетрадь к 

учебному курсу «Теория и практика гештальт-терапии». – М.: МГИ, 2005. – 68 с. 

Симон Фритц Б., Рех-Симон Кристель. Циркулярное интервью. Системная терапия на 

примерах: Учебник. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2009. – 288 с. 

Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 2 . -- М.: ООО Апрель Пресс, 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 464 с. - (Психология - XX век). 

Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая 

практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. 

– 496 с. 

Шлиппе А.ф., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. – М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2011. – 368 с. 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Садовникова Т.Ю. Адаптация опросника FAD на российской выборке: проверка 

психометрических характеристик и перспективы работы // Семейная психология и 

психотерапия, 2014, № 2. – с. 108 – 136. 

 

Лекция 7 

 

Тема. Свойства семейной системы (А.Я. Варга): особенности взаимоотношений членов 

семьи; гласные и негласные правила жизни в семье; семейные мифы; семейные границы; 

стабилизаторы семейной системы; история семьи 

 

План 

 

http://istina.msu.ru/publications/article/7942015/
http://istina.msu.ru/publications/article/7942015/


Свойства семейной системы (А.Я. Варга): особенности взаимоотношений членов семьи; 

гласные и негласные правила жизни в семье; семейные мифы; семейные границы; 

стабилизаторы семейной системы; история семьи 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Особенности российской семьи (А.Я. Варга) 

2. Перечислите параметры семейной системы 

3. Определение понятия «конгруэнтность» 

4. Примеры семейных мифов 

5. Функциональные и дисфункциональные стабилизаторы семейной системы 

6. Определение генограммы 

7. Механизм возникновения семейных стереотипов 

8. Методологические принципы системной семейной психотерапии 

9.Этапы воздействия на семейную систему 

10. Общая схема работы с семьей 

 

Тезаурус 

 

позиция аутсайдера семьи; семейный миф; история семьи; стереотипы взаимодействия; 

семейные правила; параметр семейной системы; семейные границы; стабилизаторы семьи 

как системы; конгруэнтность; методологические принципы семейной системы 

 

Литература по теме лекции 

 

Варга А.Я. Системная семейная психотерапия // Основные направления современной 

психотерапии. – М.: «Когито-Центр», 2000. – 379 с. – с. 180 – 223. 

Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: «Когито-Центр», 2009. – 

182 с. 

Вебер Г. Практика семейной расстановки. Изд-во ИКСР, 2004. 

Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория / Перев. с 

франц. И. К. Масалкова. -М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. — 233 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. 

Олифирович Н.И., Велента Т.Ф., Зинкевич-Куземкина Т.А. Терапия семейных систем. – – 

СПб.: Речь, 2012. – 570 с. 

Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. Учебное пособие для 

врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с. 

Уорден М. Основы семейной психотерапии. 4-е межд. изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. --

256 с. 

Хеллингер Б. Порядки помощи. Изд-во: Институт консультирования и системных решений. 

2009. 

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

Независимая фирма «Класс», 2002. – 208 с. 

Шутценбергер А.А. Синдром предков: Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром 

годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. – М.: 

Психотерапия, 2011. – 256 с. 

http://www.livelib.ru/publisher/4301


Дополнительная литература 

 

Кроник А.А., Кроник Е.А.  В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. - Москва: «Мысль», 1989 - 

с.208. 

Скиннер Р., Клииз Д. Семья и как в ней уцелеть / Пер. с англ. Н.М. Падалко / М.: 

Независимая фирма «Класс», 1995. – 272 с. 

Кампенхаут Д. Слезы предков. Жертвы и преследователи в коллективной душе. – М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2012. – 240 с. 

Уайт М. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. Пер. с англ. - М.: 

Генезис, 2010. - 326 с. 

Хамитова И.Ю. Межпоколенные связи: влияние семейной истории на личную историю 

ребенка [Электронный ресурс] / И.Ю. Хамитова // Журн. практ. психологии и психоанализа. – 

2003. – №4 – Режим доступа : http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20030409. – Дата доступа : 

14.08.2010. 

Шпаррер И. Введение в ориентированный на решение подход и системные структурные 

расстановки – М.: Институт консультирования и системных решений, 2011. – 192 с. 

 

Лекция 8 

 

Тема. Требования к компетенциям семейных психологов. Предрассудки российских 

семейных терапевтов (А.Я. Варга). Признаки потери нейтральности. Этический КОДЕКС 

семейных психологов 

 

План 

Требования к компетенциям семейных психологов. Предпосылки научно-методического и 

социально-практического характера, лежащие в основе модели консультативной 

психологической помощи семье: индивидуальный подход; использование методов 

психологического воздействия; профессиональный характер помощи семье; принцип 

системности в деятельности семейного консультанта (А.А. Бодалев, В.В. Столин). Роль и 

технические приемы терапевта (В. Сатир). Этические основы психотерапии: 

конфиденциальность, добровольность; переносэротизированный перенос; зависимость; 

злоупотребление психотерапией.  Прикосновения в психотерапии: этические аспекты. 

Этические аспекты оплаты услуг психолога. Предрассудки российских семейных терапевтов 

(А.Я. Варга). Признаки потери нейтральности. Варианты потери нейтральности: 

детоцентризм, гомофобия, психофобия, сексизм. Анализ распространенных ошибок 

начинающих и опытных семейных психологов при обследовании семьи (Д. Догерти; А.Я. 

Варга; Б. Новодержкин, А.Н.Елизаров, А.Шапиро и др.). Расширение субъективных 

возможностей психотерапевта: тренировка психотерапевтической интуиции; параметры 

психотерапевтического мастерства; базовое искусство ведения беседы; влияние на 

субъектиыное (тематическое параллелирование, параллелирование чувств, рамок, локуса); 

достижение большей глубины; интраписхические процессы; развитие креативности 

психолога (Дж. Бьюдженталь). Этический КОДЕКС семейных психологов.  Примеры 

современных зарубежных Законов в области деятельности семейных психологов 

(Белоруссия, Франция, Германия). 

Тезаурус 

http://www.ozon.ru/person/8533506/
http://www.ozon.ru/brand/3677327/
http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20030409
http://www.ozon.ru/brand/3677327/


компетенции семейных психологов; модели консультативной психологической помощи семье; 

индивидуальный подход; использование методов психологического воздействия; 

профессиональный характер помощи семье; принцип системности в деятельности 

семейного психолога-консультанта; роль и технические приемы терапевта; 

нейтральность; детоцентризм; гомофобия; психофобия; сексизм; ошибки семейных 

психологов; субъективные возможности психотерапевта: тренировка 

психотерапевтической интуиции; параметры психотерапевтического мастерства; базовое 

искусство ведения беседы; влияние на субъективное; тематическое параллелирование; 

параллелирование чувств, рамок, локуса; достижение большей глубины; интраписхические 

процессы; развитие креативности 

 Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы 

 

1. Требования к компетенциям семейных психологов 

2. Модель консультативной психологической помощи семье: предпосылки 

3. Принцип системности в деятельности семейного консультанта (А.А. Бодалев, 

В.В. Столин). Роль и технические приемы терапевта  (В. Сатир).  

4. Этические основы психотерапии 

5. Злоупотребление психотерапией 

6. Прикосновения в психотерапии: этические аспекты 

7. Этические аспекты оплаты услуг психолога 

8. Предрассудки российских семейных терапевтов (А.Я. Варга).  

9. Признаки потери нейтральности 

10. Варианты потери нейтральности 

11. Анализ распространенных ошибок начинающих и опытных семейных психологов 

Расширение субъективных возможностей психотерапевта (Дж. Бьюдженталь). 

 

Литература по теме лекции 

 

Бодалев А.А., Столин В.В. Консультативная психологическая помощь семье // Семья в 

психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под 

ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Педагогика, 1989. – с. 8 – 16. // //Социально-

психологическая и консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. 

Шнейдер: В 2 ч. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. II. – 728 с. -- (Серия «Библиотека 

психолога»). – с.3 – 43. 

Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с. 

Варга А.Я. Типичные предрассудки Российских семейных психотерапевтов (Доклад)  // 

конференции по семейной психотерапии Международного Конгресса “ Психотерапия и 

консультирование личности, семьи, социума”  Москва, 20-22 мая 2004 – интернет-ресурс 

Сатир В. Роль и технические приемы терапевта / Психотерапия семьи – СПб.: 

Ювента, 1999. – с.254 – 281 //Социально-психологическая и консультативная работа 

с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. 

II. – 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с.179 – 201. 

Семенова Н.Д. Этические основы психотерапии // Основные направления современной 

психотерапии. – М.: «Когито-Центр», 2000. – 379 с. – 44 – 74. 



Уили М.С. В поисках этических ориентиров. В повседневной практике возникает множество 

этических вопросов // Семейная психотерапия / Серия «Хрестоматия по психологии». 

Составители Э.Г.Эйдемиллер,  Н.В.Александрова, В. Юстицкис.  -- СПб.: Речь, 2000. – 512 с. 

--  с. 178 – 199. 

 

Дополнительная литература 

 

Бурлакова Н.С. Функционально-структурный анализ деятельности психотерапевта на модели 

психотерапии пограничных личностных расстройств // Журнал практич. психолога. 1997. 

No 5. С. 84–99.  

Догерти Д. Плохая супружеская терапия: как этого избежать -- 

http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20080410 

Майер П. Принципы и задачи работы терапевта со своей родительской семьей: путь к 

профессиональному совершенствованию // Теория семейных систем Мюррея Боуэна: 

Основные понятия, методы и клиническая практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. 

Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 496 с. – с. 453 – 488. 

Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – СПб.: Речь, 2007. – 184 с. 

Хамитова И.Ю. Развитие профессиональной идентичности консультанта // Журнал 

практической психологии и психоанализа. Ежеквартальный научно-практический журнал 

электронных публикаций.– 2000 г. – № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2897 Дата доступа: 27.03.2015 

 

Лекция 9 

 

Тема. Объективные, субъективные и интегративная характеристика семьи (О.А. Карабанова). 

Удовлетворенность браком супругов в современном обществе 

 

План.  

 

Семья как целостная система. Супружеские отношения  как основа функционирования и 

развития семьи. Подсистемы семьи. Объективные характеристики семьи: особенности 

эмоциональных связей в семье; мотивация брака; главенство и ролевая структура семьи; 

особенности коммуникаций в семье; способность семьи к разрешению проблемных ситуаций. 

Субъективные характеристики семьи: удовлетворенность браком;  семейное самосознание 

(Т.П. Мишина). Сплоченность семьи как интегративная характеристика функционирования 

семьи (О.А. Карабанова). Примеры методов исследования. Концепция совместимости 

супругов. Комплементарность. Концепция «коллективистской идентификации» как механизм 

семейной интеграции (А.В. Петровский).  Удовлетворенность браком супругов в 

современном обществе: данные исследований. Гендерные различия. Связь 

удовлетворенности браком с переживанием счастья супругами  и психологическим 

благополучием личности супругов.  

Нуклеарная семья. «Кризис семьи» в современном российском обществе (Т.М. Трапезникова, 

Л.В.Карцева, О.А. Карабанова). Семейные ценности. Системообразующие функции 

современной российской семьи. Современные репродуктивные технологии как условие 

реализации репродуктивной функции семьи. Типологии семьи: критерии для основания 

классификаций. Новые типы семей: дистантные семьи; конкубинат, семья «воскресного дня», 

материнская (отцовская) семья; семья «child-free» 

 

 

http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20080410
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Тезаурус 

 

супружеские отношения; функционирование семьи; развитие семьи; подсистемы семьи; 

объективные характеристики семьи; субъективные характеристики семьи; интегративная 

характеристика семьи; сплоченность семьи; удовлетворенность браком;  семейное 

самосознание; счастье; психологическое благополучие личности; нуклеарная семья; «кризис 

семьи»; репродуктивные технологии; семейные ценности; функции семьи; типологии семьи; 

новые типы семей; дистантные семьи; конкубинат; семья «воскресного дня»; материнская 

(отцовская) семья; семья «child-free»; функциональность семьи  

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Семья как целостная система. Подсистемы семьи 

2. Супружеские отношения  как основа функционирования и развития семьи 

3. Объективные характеристики семьи 

4. Субъективные характеристики семьи 

5. Сплоченность семьи как интегративная характеристика функционирования семьи  

6. Удовлетворенность браком супругов в современном обществе: данные исследований. 

Гендерные различия 

7. Психологическая совместимость 

8. Связь удовлетворенности браком с переживанием счастья супругами  и 

психологическим благополучием личности супругов: данные эмпирических 

исследований  

9. «Кризис семьи» в современном российском обществе: семейные ценности 

10. Системообразующие функции современной российской семьи  

11. Современные репродуктивные технологии как условие реализации репродуктивной 

функции семьи 

12. Типологии семьи: критерии для основания классификаций.  

13. Нуклеарная семья. Новые типы семей: дистантные семьи; конкубинат, семья 

«воскресного дня», материнская (отцовская) семья; семья «child-free».  

14. Функциональность семьи 

 

 

Литература по теме лекции 

 

Агарков Т.С. Супружеская дезадаптация. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 217с. 

Босананц М. Внебрачная семья / Пер. с хорватско-сербского / Под ред. д-ра юр. н. Н.М. 

Ершовой. -- М., Прогресс, 1981. – 208 с. 

Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л., 1984 

Дружинин В.Н. Психологические типы семьи в европейской культуре. М., 1995. 

Гуггенбюль – Крейг А. Брак умер – да здравствует брак! / Пер. с нем. – 2-е изд., испр. – М.: 

«Когито-Центр», 2007. – 112 с. 

Дружинин В.Н Психология семьи. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с. 

Захарова Е.И.  Психология освоения родительства: науч. моногр. / Е.И. Захарова. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2014. – 258 с. 



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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. – с. 59 – 60; 106 – 109. 

Нартова-Бочавер С. К. Психологическое пространство личности: Монография. — М.: 

Прометей, 2005. — 312 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия.  – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Роджерс Карл. Брак и его альтернативы. Позитивная психология семейных отношений / Пер. 

с англ. Е.Г.Розановой. – М.: Этерна, 2006. – 320 с. 

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений,  ЭКСМО-Пресс, 2005. 

 

Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских 

парах с различным стажем семейной жизни: Дис… канд. психол. наук. М., 1995.  

 

Бурыкина М.Ю. Межличностные супружеские отношения и удовлетворенность браком 

женщин-педагогов, воспитанных в неполных семьях // Психологическая наука и образование, 

2009, № 4. – с. 2 – 10. 

Диденко Елена Николаевна. Психология со-бытия супругов в семьях моряков и "береговых" 

семьях : диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.01 / Диденко Елена 

Николаевна; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т].- Краснодар, 2008.- 184 с. 

Егорова О.В. Феномен удовлетворенности браком: основные направления исследований// 

Научный электронный журнал «Психологические 

исследования».2009.(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_

3_a/egorova_ov.html) 

Емалетдинов Б.М. ПРОБЛЕМЫ БЕЗБРАЧИЯ И РАСПАДА СЕМЕЙ // Российский 

гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. №1. – с. 21 – 48. 

Клецина И.С., Клецин А.А. Гендерные отношения в семье: дифференцированность и 

иерархичность супружеских ролей//Семейная психология и семейная терапия. 2006. №   4.  с.  

32-57. 

Клецина И.С. Партнерство в межличностных отношениях. Спб. 2000. 

Лидовская Н.Н. Взаимоотношения супругов в незарегистрированном браке // Автореферат 

диссертации канд. психол.н., 2009 – 26 с. 

Обухова Л.Ф., Дворникова И. Н. Ритуалы как психологическое средство формирования 

сплоченности cемьи // Психологическая наука и образование. 2008. №4. – C. 24-34 

Папуш М.П., Лобач О., Найшуль В., Глазков Г., Малкина Т., Мудрак О., Сутягин К., 

Пашутин Л. Наступает ли конец семейного света // Резюме семинара «Полит.ру».2008. 

(http://www.polit.ru/author/2008/04/17/seminar.html) 

Коупленд  Д. Нормальных семей не бывает. Изд-во: Симпозиум, 2004. 

Курбаткина Юлия Викторовна. Психологическая дистанция в браке: дис... канд. психол. наук: 

19.00.13.- Москва, 2006.- 174 с. 

Обознов Н.Н., Обознова А.Н. Три подхода к исследованию психологической совместимости 

// Вопросы психологии, 1984, № 2. – с. 46 – 56. 

Паньшина Т. ВЛИЯНИЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУПРУГАМИ НА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ -- Научный руководитель – 

Никитина Е.В., ассистент кафедры психологии развития ИППС СФУ. 

Пезешкиан Н. Тренинг семейных отношений. 33 и 1 форма партнерства. – М.: Институт 

позитивной психотерапии, 2008. – 288 с. 



Петровская Л.А. Гуманистический контекст психологической помощи // Социальная 

психология в современном мире / Под ред. Г.М.Андреевой, А.И.Донцова. М..: Аспект Пресс, 

2002. с. 323-333. 

Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М.М. Окно в русскую частную жизнь. Супружеские 

пары в 1996 году. М.: Academia, 1999. 

Снегирева Т.В. Добровольно бездетная» семья глазами семейного психолога // Культурно-

историческая психология, 2010, № 3. – с. 99 – 109. 

Себелева Юлия Григорьевна. Гендерная идентичность у женщин, страдающих бесплодием (в 

программе экстрокорпорального оплодотворения): диссертация ... кандидата 

психологических наук: 19.00.01 / Себелева Юлия Григорьевна;[Место защиты: Российский 

государственный гуманитарный университет - ГОУВПО].- Москва, 2014.- 131 с 

Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2000. 

Юнг К.Г. Брак как психологическое отношение // В кн. Конфликты детской души /  Пер. с 

нем. – М.: Канон, 1997. – 337 с. 

 

Электронный ресурс: http://www.sta-t.ru/obshestvo/statistika_razvodov_i_brakov/  

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Дубовская Е.М., Мишина К.С. Особенности гендерной социализации в неполной семье // 

Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 42. С. 9. URL: http://psystudy.ru 
 

Лекция 10 

 

Тема. Любовь как основа построения супружеских отношений. Исследование 

эмоциональных отношений в семье: теоретические и эмпирические подходы, методы, 

методики 

 

План.  

 

Любовь как основа построения супружеских отношений (О.А. Карабанова). Любовь как 

предмет психологического исследования в различных теоретическихъ подходах: психоанадиз 

(З. Фрейд), неопсихоанализ (К.Г. Юнг, К. Хорни, Э.Фромм), эго-психология (Э.Эриксон), 

гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс) Экзистенциальная психология 

(Р. Мэй). Типологии и теории любви (Э.Фромм, Стендаль). Установление интимных 

партнерских отношений как задача развития юношеского возраста (Э.Эриксон, 

Р. Хевигхерст). Развитие любви как чувства. Зрелая любовь (Э. Фромм). Невротическая 

любовь (К. Хорни). Бытийная и дефицитарная любовь (А. Маслоу). Психологическая 

характеристика эмоциональных отношений в паре (Л.Я. Гозман, В.Е. Ильин; Э. Бэйдер, П. 

Пирсон; и др.). Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга. Модель любви С.В. 

Первушина. Любовь как предмет психологического исследования: возможности, 

ограничения. Подходы к исследованию любви. Возможность применения проективных 

методов при психологической диагностике эмоциональных отношений. Идентичность 

личности в сфере психологической интимности (В.Р. Орестова, В.А. Мохов). Когнитивные и 

эмоциональные аспекты любви (О.В. Екимчик). Интимность и сексуальность супружеских  

отношений.  

 

http://www.sta-t.ru/obshestvo/statistika_razvodov_i_brakov/
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любовь как культурно-исторический феномен; любовь как эмоциональный процесс; 

зрелая любовь; невротическая любовь; бытийная и дефицитарная любовь; динамика 

эмоциональных отношений в паре; типологии любви; модели любви; идентичность личности 

в сфере психологической интимности; когнитивные и эмоциональные аспекты любви; 

интимность и сексуальность супружеских отношений 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Любовь как основа построения супружеских отношений  

2. Любовь как предмет психологического исследования в различных теоретических 

подходах 

3. Типологии и теории любви 

4. Установление интимных партнерских отношений как задача развития юношеского 

возраста Развитие любви как чувства  

5. Зрелая любовь (Э. Фромм) 

6. Невротическая любовь (К. Хорни)  

7. Бытийная и дефицитарная любовь (А. Маслоу)  

8. Психологическая характеристика эмоциональных отношений в паре  

9. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга  

10. Модель любви С.В. Первушина 

11. Идентичность личности в сфере психологической интимности 

12. Когнитивные и эмоциональные аспекты любви  

13. Интимность и сексуальность супружеских отношений 

14. Любовь как предмет психологического исследования: возможности, ограничения 

15. Подходы к исследованию любви 

 

Литература по теме лекции 

 

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: Пер. с нем. Вступ. 

ст. А.М. Боковикова. - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1995 - 96 с. 

Акимова Л.Н. Психология сексуальности . -- Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с. 

Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2009. – 

496 с. 

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – Издательство Московского 

университета, 1987. – 175 с. 

Ильин Е.П. Психология любви. – СПб.: Питер, 2013. – 613 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. – с. 60 – 79. 

Кон И. С. Сексология: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 

– 132 с. 

Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. Пер. с нем. 

С.С.Панкова . – СПб.: Б.С.К., 2004. – 115 с. – с. 31 – 55. 

Петрушин С.В. Любовь и другие человеческие отношения. – СПб.: Речь, 2005. – 96 с. 

Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста.   СПб.: Речь, 

2006 - 524 с.    



Психология и психоанализ сексуальности. Хрестоматия, /Редактор-составитель 

Д.Я.Райгородский Учебное пособие по психологическому консультированию. Для 

факультетов: психологических, медицинских и социальной работы. -- Самара: Издательский 

Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 688 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СП., Питер, 2001 – 368 с. – с. 147 

– 174. 

Франкл В. Человек в поисках смысла. Перев. с англ. и немецкого. М.: Прогресс, 1990. --  

186 с. 

Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви. – М., 2004. – 134 с. 

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. – М., 1996. – 287 с. – с. 28 – 33; 54 – 

70; 222 – 226. 

 

Дополнительная литература 

 

Бэйдер Э., Пирсон П. В поисках мифической пары. Эволюционный подход к диагностике и 

психотерапии пар / Пер. с англ. И ред. Н.А. Цветковой: учебное пособие. – М.: НОУ ВПО 

Издательство Московского психолого-социального института, 2008. – 302 с. 

Вебер Г. Два рода счастья. Системно-феноменологическая психотерапия Берта Хеллингера. – 

М.: Институт консультирования и системных решений, Высшая школа психологии, 2011. – 

336 с. – с. 102 – 125.  

Денисова Т.Ю. Любовь как возможность преодоления одиночества // Вестник Тюменского 

государственного университета, 2011, с. 209 – 216. 

Джидарьян И.А., Беловол Е.В., Маслова О.В. Разработка опросника для изучения 

представлений о любви // Психологический журнал, 2014,  С. 111-119 

Екимчик Ольга Александровна. Когнитивный и эмоциональный и компоненты любви у 

людей разного возраста: автореферат дис. ... кандидата психологических наук -- Москва, 

2009.- 28 с. 

Елизаров А.Н. Как супруги выражают свою любовь друг к другу // Елизаров А.Н.  

Психологическое консультирование семьи. Учебное пособие. – М.: «Ось – 89», 2004. – 400 с. 

– с. 120 – 135. 

Емельянова Е.В. Треугольники страданий. СПб.: Речь, 2007. – 224 с. 

Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999 – 464 с. 

Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2006. – 544 с. 

Кратохвил С. Псиъхотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. – М., 1991. – 173 с. 

Лидерс А.Г. Зеленская М. С. Роль эмпатии в супружеских отношениях: эмпирическое 

исследование // Психологическая диагностика, 2014, № 4. – с. 63 – 104. 

Маслоу А. Мотивация и личность. -- СПб.: Евразия, 1999. Перевод А.М.Татлыбаевой. 

Терминологическая правка В.Данченко. -- К.: PSYLIB, 2004. – 368 с. – глава 12. 

Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997. – 148 с. 

Москаленко В. Зависимость: семейная болезнь. -- Москва : Пер СЭ, 2009.– 352 с. 

Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Ленинград: Издательcтво 

Ленинградского университета, 1979. – 150 с.  

Пезешкиан Н. Тренинг разрешения конфликтов. Психотерапия повседневной жизни. – М.: 

Институт позитивной психотерапии, 2006. – 296 с. –c. 189 – 202 

Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности / Пер. с англ. -- СПб.: Питер, 2009. – 256 с. 

Ричардсон Р.У. Силы семейных уз: Пер. с англ. – СПб.: Изд. «Акцидент», 1994. – 136 с. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4916/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4916/source:default


Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности / 

Х.Ремшмидт. – М.: Мир, 1994. 

Роджерс Карл. Брак и его альтернативы. Позитивная психология семейных отношений / Пер. 

с англ. Е.Г.Розановой. – М.: Этерна, 2006. – 320 с. 

Стендаль. О любви. // Собр. соч.: В 15 т. – М., 1959. – Т. 4 

Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М., 1993. – 256 с. 

Фромм Э. ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ЛЮБВИ / Перевод 

Л.А.Чернышевой / E.Fromm. The Art of loving. An Enquiry into the Nature of Love -- М.: 

Педагогика, 1990 

Фромм Э. Искусство любить / Пер. с англ. Л.В. Трубициной, A.B. Ярхо, A.C. Соловейчика 

СПб.: Азбука-классика, 2007. 

Фромм Э. Здоровое общество / Психоанализ и культура: избр. Труды Карен Хорни и Эриха 

Фромма. М.: Юрист, 1995. 300 с. 

Ялом И. Д. Лечение от любви // Ялом И.Д.  Лечение от любви и другие психотерапевтические 

новеллы / Пер. с англ. А.Б. Фенько. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 288 с. – с. 22 – 

75. 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях // Культурно-

историческая психология. 2014.Т. 10. № 3. С. 97—106. 

 

Лекция 11 

 

Тема. Проблема диагностики мотивов заключения и сохранения брака при психологическом 

обследовании семьи. Модель фильтров Удри. Ценностные основания при принятии решения 

о заключении брака. Психологическая готовность к заключению брака (Жолудева) 

 

План 

 

Проблема диагностики мотивов заключения и сохранения брака при психологическом 

обследовании семьи. Модель фильтров Удри. Ценностные основания при принятии решения 

о заключении брака. Психологическая готовность к заключению брака (С.В. Жолудева). 

Межличностное восприятие в добрачной паре. Формирование установки на вступление в 

брак и деторождение. Период ухаживания (этап жизненного цикла семьи: одинокий 

молодой взрослый). Понятие жизненного сценария. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Проблема диагностики мотивов заключения и сохранения брака при психологическом 

обследовании семьи 

2. Модель фильтров Удри 

3. Ценностные основания при принятии решения о заключении брака 

4. Психологическая готовность к заключению брака (С.В. Жолудева) 

5. Межличностное восприятия в добрачной паре 



6. Формирование установки на вступление в брак и деторождение 

7. Период ухаживания  

8. Понятие жизненного сценария 

 

Тезаурус 

 

мотивы заключения и сохранения брака; модель фильтров Удри; психологическая 

готовность к заключению брака; межличностное восприятие; добрачная пара; установка 

на вступление в брак; период ухаживания; жизненный сценарий 

 

Литература по теме лекции 

 

Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2009. – 

496 с. 

Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в условиях социально-

экономических изменений. Дис…канд.психол.наук.: 19.00.05, Москва. 228 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. – с. 59 – 60. 

Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., Удальцова Е.А. Вступление в брак как выбор: роль 

личностного потенциала. Международная научная конференция «Психологические проблемы 

современной семьи»: Тезисы конференции, место издания. Москва, тезисы, с. 361-365. 2009. 
Петрушин С.В. Любовь и другие человеческие отношения. – СПб.: Речь, 2005. – 96 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.   

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Практикум по психологии семьи и семейному 

консультированию: учебное пособие / Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 2012. – 496 с. – с. 60 -78. 

 

Дополнительная литература 

 

Жолудева Светлана Васильевна. Психологическая готовность к браку на разных этапах 

периода взрослости : диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.13 / Жолудева 

Светлана Васильевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т].- Ростов-на-Дону, 2009.- 258 с.:  

Обухова Л.Ф., Дворникова И. Н. Ритуалы как психологическое средство формирования 

сплоченности cемьи // Психологическая наука и образование. 2008. №4. – C. 24-34 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Минаева Н.С., Пивовар Д.В., Боднар Э.Л. Изучение межличностного восприятия в 

добрачной паре // Методы исследования межличностного восприятия / Под ред. Г.М. 

Андреевой, B.C. Агеевой. — М., 1984.— с. 22 -- 55 

 

Лекция 12 

 

Тема. Семья как коммуникативная система: проблемы коммуникации; циркулярность 

семейных взаимодействий. Коммуникативный подход в диагностике функционирования 

http://istina.msu.ru/workers/593081/
http://istina.msu.ru/workers/4605464/
http://istina.msu.ru/publications/article/4605465/
http://istina.msu.ru/publications/article/4605465/
http://istina.msu.ru/collections/1227400/
http://istina.msu.ru/collections/1227400/


семьи (В. Сатир; П. Вацлавик; Г. Бейтсон , Д. Джексон). Феномен «двойного послания» 

(«Double blind»). Критерии эффективной и не эффективной коммуникации. Техники работы с 

семьей. 1. Циркулярное интервью (Tomm, 1981; Hennig, 1990; М.Бебчук; Ф. Симон, А.В. 

Черников); 2. Техника позитивной коннотации (положительное переформулирование); 

3. Предписание (Madanes, 1981, 1984; Palazzoli et al., 1978). 

 

План 

 

Семья как коммуникативная система: проблемы коммуникации; циркулярность семейных 

взаимодействий. Коммуникативный подход в диагностике функционирования семьи 

(В. Сатир; П. Вацлавик; Г. Бейтсон,  Д. Джексон). Феномен «двойного послания» («Double 

blind»). Критерии эффективной и не эффективной коммуникации. Техники работы с семьей. 

1. Циркулярное интервью (Tomm, 1981; Hennig, 1990; М.Бебчук; Ф. Симон, А.В. Черников); 

2. Техника позитивной коннотации (положительное переформулирование); 3. Предписание 

(Madanes, 1981, 1984; Palazzoli et al., 1978). Супружеское взаимодействие в разноэтнических 

браках. «Барьеры общения» (Э.Г. Эйдемиллер) 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Семья как коммуникативная система 

2. Проблемы коммуникации в семье 

3. Циркулярность семейных взаимодействий 

4. Коммуникативный подход в диагностике функционирования семьи  

5. Феномен «двойного послания» 

6. Критерии эффективной и не эффективной коммуникации 

7. Техники работы с семьей. Перечислить, дать краткую характеристику 

8. Циркулярное интервью 

9. Техника позитивной коннотации  

10. Предписание  

Супружеское взаимодействие в разноэтнических браках 

11. «Барьеры общения» (Э.Г. Эйдемиллер) 

 

Тезаурус 

 

коммуникативная система: циркулярность; коммуникативный подход; феномен «двойного 

послания»; эффективная и не эффективная коммуникация; техники работы с семьей; 

циркулярное интервью; техника позитивной коннотации; предписание; «барьеры общения» 

 

Литература по теме лекции 

 

Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций. М., 2000 

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и за-щита / Е. Л. Доценко. – 

М. : ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997. – 344 с.  

Знаков В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. — М.: З 71 Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2005. — 448 с. 

Кратохвилл С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 



Сатир В. Как строить себя и свою семью: пер. с англ.: улучш. Изд. -- М.: Педагогика-Пресс, 

1992. – 192 с. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб.: Питер, 

2008. 

 

Дополнительная литература 

 

Ахмадеева Е.В., Галяутдинова С.И. ПОНИМАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ИЗМЕНЫ В СЕМЬЯХ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ ЭТНОСАМ // Российский гуманитарный журнал. 2014. 

Том 3. №4с. 290 – 296. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры:  Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. Ред. М.С. 

Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с. 

Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2008. – 174 с. 

Елизаров А.Н. Категории "общение" и "деятельность" в анализе семейных отношений // 

Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. 

Серия "Педагогика и психология". - 2011. - №1. - С. 81 - 86. 

Кратохвил С. Коммуникационный тренинг // Психотерапия семейно -сексуальной 

дисгармоний / Пер. с чеш. – М.: Медицина, 1991. // Социально-психологическая и 

консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. I. – 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с. 232 – 271. 

 

Лекция 13 

 

Тема. Межличностные отношения в семье. Взаимодействие членов семьи: параметры анализа, 

способы диагностики  

 

План 

 

Межличностные отношения в семье. Взаимодействие членов семьи: параметры анализа, 

способы диагностики (С.В. Духновский; Т.В. Казанцева, О.И. Матьяш и др.). Самораскрытие в 

межличностном общении (Н.В. Амяга). Одиночество в семье. «Здоровое» одиночество 

(уединение); патологическое одиночество. Восстановительное одиночество (Н.В. Самоукина). 

Эмоциональное одиночество. Пожилой человек и семья. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Межличностные отношения в семье 

2. Взаимодействие членов семьи: параметры анализа, способы диагностики  

3. Самораскрытие в межличностном общении 

4. Одиночество в семье 

5. «Здоровое» одиночество (уединение); патологическое одиночество.  

6. Восстановительное одиночество  

7. Эмоциональное одиночество 

8. Отношение к пожилым членам семьи 

 



Тезаурус 

 

Межличностные отношения в семье; интимность; доверие; самораскрытие; уединение; 

патологическое одиночество; пожилой член семьи 

 

Литература по теме лекции 

 

Александрова Ю.В. Методики диагностики отношений взрослого человека: роли, позиции, 

нравственная сущность. Методическое пособие. М.: Московский психолого-социальный 

институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2001. – 96 с. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры:  Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. Ред. М.С. 

Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с. 

Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. – 

СПб.: Речь, 2010. – 141 с. 

Духновский С.В. Субъективная оценка межличностных отношений. Руководство по 

применению. – СПб.: Речь, 2006. – 54 с. 

Духновский С.В. Субъективная оценка межличностных отношений. Руководство по 

применению. – СПб.: Речь, 2006. – 54 с. 

Кливер Ф. Слияние и дифференциация в браке // Теория семейных систем Мюррея Боуэна: 

Основные понятия, методы и клиническая практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. 

Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 496 с. – 305 – 338. 

Крюкова Т.Л, Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и      

совладание с ними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с. – с. 200 – 212. 

Лабиринты одиночества / Под ред. Н.Е. Покровского. - М.: Прогресс, 1989. 

Леонтьев Д.А., Осин Е.Н. Дифференциальный опросник переживания одиночества: структура 

и свойства. Журнал Высшей Экономической Школы. 2013. Т.1. № 3. С.55-81.   

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Практикум по психологии семьи и семейному 

консультированию: учебное пособие / Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 2012. – 496 с. – с.202 -204. 

 

Дополнительная литература 

 

Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 142 с. 

Бодалев А. А. О взаимосвязи общения и отношения // Вопросы психологии. 1994. №1.  

Босананц М. Внебрачная семья / Пер. с хорватско-сербского / Под ред. д-ра юр. н. Н.М. 

Ершовой. -- М., Прогресс, 1981. – 208 с. 

Бурыкина М.Ю. Межличностные супружеские отношения и удовлетворенность браком 

женщин-педагогов, воспитанных в неполных семьях // Психологическая наука и образование, 

2009, № 4. – с. 2 – 10. 

Кроник А.А., Кроник Е.А.  В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. - Москва: «Мысль», 1989 - 

с.208.  

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. СПб.: Речь, 2005. – 175 с. 

Хеллингер Б. Порядки помощи. Изд-во: Институт консультирования и системных решений. 

2009. 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М., 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.  

http://www.livelib.ru/publisher/4301


Лекция 14 

 

Тема. Супружеские конфликты: причины, виды конфликтов; стратегии поведения супругов; 

методы психологической диагностики 

 

План 

 

Супружеские конфликты: причины, виды конфликтов. Категориальные основания анализа 

конфликта: структура, динамика, функции, типология (Л.А. Петровская). Межличностные 

конфликты. Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины супружеских 

конфликтов. Стратегии поведения супругов в конфликте: доминирование, уход, избегание, 

уступчивость, компромисс, сотрудничество (О.А.Карабанова). Конфликтность в 

межличностном взаимодействии. Пространство семьи (К. Левин). Базовый и актуальный 

конфликты (Н. Пезешкиан). Модель переработки семейного конфликта в рамках позитивной 

семейной психотерапии (Н.Пезешкиан). Модель Семейного Совета (Т. Гордон). Нарушение 

границ личности как причина супружеских конфликтов (С.К. Нартова-Бочавер). 

Манипуляции в межличностных отношениях (В.В. Знаков, С.В. Духновский). Методы 

изучения конфликта (Н.В. Гришина). Подходы психологической диагностики семейных 

конфликтов: методологические принципы. Посредничество психолога в разрешении 

конфликта. 

 

Тезаурус 

 

конфликт; конфликтная ситуация; структура, динамика, функции, типология конфликта;  

конструктивный и деструктивный конфликт; причины супружеских конфликтов; 

стратегии поведения супругов в конфликте: доминирование, уход, избегание, уступчивость, 

компромисс, сотрудничество; пространство семьи; базовый и актуальный конфликты; 

Модель переработки семейного конфликта в позитивной семейной психотерапии; Модель 

Семейного Совета 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Супружеские конфликты: причины, виды конфликтов.  

2. Категориальные основания анализа конфликта (Л.А. Петровская).  

3. Межличностные конфликты 

4. Конструктивный и деструктивный конфликт 

5. Причины супружеских конфликтов 

6. Стратегии поведения супругов в конфликте 

7. Конфликтность в межличностном взаимодействии 

8. Пространство семьи (К. Левин) 

9. Базовый и актуальный конфликты (Н. Пезешкиан) 

10. Модель выявления и переработки семейного конфликта в рамках позитивной 

семейной психотерапии (Н.Пезешкиан) 

11. Модель Семейного Совета (Т. Гордон) 

12. Нарушение границ личности как причина супружеских конфликтов  

13. Манипуляции в межличностных отношениях  

14. Методы изучения конфликта  



15. Посредничество психолога в разрешении конфликта 

 

Литература по теме лекции 

 

Агарков Т.С. Супружеская дезадаптация. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

Былим И.А., Былим Г.П. Психотерапия семьи. – Ставрополь, 2007. – 137 с. 

Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с. – с. 107 – 119; 148 -174; 

428 – 480. 

Духновский С.В. Субъективная оценка межличностных отношений. Руководство по 

применению. – СПб.: Речь, 2006. – 54 с. 

Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. – 

СПб.: Речь, 2010. – 141 с. 

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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. – с. 98 – 106. 

Кроник А. А., Кроник Е. А. В ролях: Я, Ты, Мы. – М., 1989. 

Левин К. Типы конфликтов // Конфликтология: Хрестоматия / Составитель Н.И. Леонов. – 2-е 

изд, стер. – М.: - Воронеж, 2003 

Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи; учеб. пособие-практикум для студ. фак. 

Психологии высш. учеб. заведений / А.Г. Лидерс. -- М.: Академия, 2006. – 432 с. – с. 279 – 

292. 

Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. – М.: Смысл, 2005. – 182 с. 

Нартова-Бочавер С. К. Психологическое пространство личности: Монография. — М.: 

Прометей, 2005. — 312 с. 

Олифирович Н.И., Велента Т.Ф., Зинкевич-Куземкина Т.А. Терапия семейных систем. – 

СПб.: Речь, 2012. – 570 с. 

Пезешкиан Н. Тренинг разрешения конфликтов. Психотерапия повседневной жизни. – М.: 

Институт позитивной психотерапии, 2006. – 296 с. –c. 189 – 202 

Психология и психотерапия семейных конфликтов. Хрестоматия, /Редактор-составитель 

Д.Я.Райгородский Учебное пособие по психологическому консультированию. Для 

факультетов: психологических, медицинских и социальной работы. -- Самара: Издательский 

Дом «БАХРАХ-М», 2003. – 784 с. 

Сатир В. Как строить себя и свою семью: пер. с англ.: улучш. Изд. -- М.: Педагогика-Пресс, 

1992. – 192 с. 

Середа Е.И. Практикум по межличностным отношениям: помощь и личностный рост. – СПб.: 

Речь, 2006. – 224 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Сысенко В. А. Супружеские конфликты. М.: Финансы и статистика, 1983. 

Хейли Дж. Супружеские и семейные конфликты // Социально-психологическая и 

консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. I. – 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с. 297 – 326. 

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений, ЭКСМО-Пресс, 2000 

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Практикум по психологии семьи и семейному 

консультированию: учебное пособие / Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 2012. – 496 с. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психотерапия, изд-во ПИТЕР, 1999 

 



Дополнительная литература 

 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры:  Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. Ред. М.С. 

Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком, как? -- М., 2014. 

Босананц М. Внебрачная семья / Пер. с хорватско-сербского / Под ред. д-ра юр. н. Н.М. 

Ершовой. -- М., Прогресс, 1981. – 208 с. 

Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2008. – 174 с. 

Дружинин В.Н Психология семьи. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с. 

Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. Учебное пособие. – М.: «Ось – 89», 

2004. – 400 с. – с. 361 – 367. 

Нартова-Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Н 305. 140 вопросов семейному 

психологу. — М.: Генезис, 2002. — 356 с. 

Николаева Л.А. Взаимосвязь типов психологической привязанности супругов к матери и их 

конфликтного поведения: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Л.А. Николаева. –  Ярославль, 

2008. - 192 с.  

Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. 

Учебное пособие для врачей и психологов / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 

425 с -- С. 26 – 28 

Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. – М.: Смысл, 2005. – 182 с. 

Москаленко В. Зависимость: семейная болезнь. -- Москва : Пер СЭ, 2009.– 352 с. 

Навайтис Г.Семья в психологической консультации, Москва-Воронеж, 1999 

Навайтис Г.Женщина, мужчина и семья: все, о чем вы осмелитесь спросить: учебное пособие. 

-- М.: Московский психолого-социальный институт; 2006. – 224 с. 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. СПб.: Речь, 2005. – 175 с. 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М., 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.  

Шипова Н.С. Совладание с переживанием измены в близких отношениях: диссертация ... 

канд. психол. наук: -- Кострома, 2014.- 205 с. 

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Семейные ссоры и супружеский конфликт в семье // 

Практикум по психологии семьи и семейному консультированию: учебное пособие / 

Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет, 2012. – 496 с. – с. 221 -237. 

 

Лекция 15 

 

Тема. Методы изучения ролевой структуры семьи. Проблема исследования доминирования-

подчинения в семье. Симптомы насилия в семье: методы диагностики и коррекционные методы 

в работе с семьей 

 

План 

 

Методы изучения ролевой структуры семьи. Семейные роли и внутрисемейная ролевая 

структура. Проблема исследования доминирования-подчинения в семье. Насилие в семье и 

семейные нарушения. Виды насилия в семье: физическое, экономическое, психологическое, 

сексуальное. Симптомы насилия в семье: методы диагностики и коррекционные методы в 



работе с семьей. Восприятие женщинами мужского насилия в семье. Проблемы семейных 

отношений и совладающее поведение участников военных действий. 

 

Тезаурус 

 

нормальная семья, семейные роли; внутрисемейная ролевая структура.; доминирование-

подчинение в семье; насилие в семье; виды насилия в семье; симптомы насилия в семье  

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура 

2. Методы изучения ролевой структуры семьи.  

3. Проблема исследования доминирования-подчинения в семье 

4. Насилие в семье и семейные нарушения 

5. Симптомы насилия в семье 

6. Виды насилия в семье 

7. Проблемы семейных отношений и совладающее поведение участников военных 

действий 

 

Литература по теме лекции 

 

Дружинин В.Н Психология семьи. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с. 

Клецина И.С., Клецин А.А. Гендерные отношения в семье: дифференцированность и 

иерархичность супружеских ролей//Семейная психология и семейная терапия. 2006. №   4.  с.  

32-57. 

Крюкова Т.Л, Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и      

совладание с ними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с. – с. 56 – 73. 

Рогулева Т.А., Скотникова А.М. Психологическое консультирование женщин, переживших 

семейное насилие. Семейная психология и семейная психотерапия. №3, 2013. С. 95-106.  

Сатир В. Как строить себя и свою семью: пер. с англ.: улучш. Изд. -- М.: Педагогика-Пресс, 

1992. – 192 с. 

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Восприятие женщинами мужского насилия в семье. // 

Практикум по психологии семьи и семейному консультированию: учебное пособие / 

Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет, 2012. – 496 с. – с. 240 -249. 

 

Дополнительная литература 

 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры:  Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. Ред. М.С. 

Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с. 

Варга А.Я. Системная семейная психотерапия // Основные направления современной 

психотерапии. – М.: «Когито-Центр», 2000. – 379 с. – с. 180 – 223. 

 

Лекция 16 

 

Тема. Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьи. Семейное совладание 



План 

 

Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьиЧетыре вида стрессоров семьи, по 

К. Олдвин (1994): травма (катастрофа, несчастный случай); жизненное событие; хронический 

ролевой стрессор; микрострессоры. Семейный стресс и его последствия. Нормативный стресс 

в семье и стресс уровня катастрофы, по Ф. Коуэн, М. Шульц (1996). Три группы признаков 

семейного стресса. Семейные трудности. Нормативные и ненормативные кризисы семьи. 

Феноменология семейного стресса. Механизм гипермотивации в семейном контексте 

(О.В. Смыслова). Семейные трудности на разных этапах жизненного цикла семьи. Семейное 

совладание. Совладание со стрессом в семьях разного типа. Связь структуры семьи и 

особенностей совладающего поведения семьи. Факторы устойчивости семьи к стрессу.  

Концепция диадического совладания с семейным стрессом Д. Терри (1989) и Т. Ревенсон 

(1994). Понятие «копинг-конгруэнтности». Супружеская измена. Развод; этапы развода. 

Консультирование в ситуации измены и развода. 

 

Тезаурус 

 

Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьи; нормативные и ненормативные 

кризисы семьи; семейный стресс; феноменология семейного стресса; семейное совладание; 

факторы устойчивости семьи к стрессу; диадическое совладание с семейным стрессом; 

«копинг-конгруэнтность»; супружеская измена; развод; этапы развода; консультирование в 

ситуации измены и развода. Мигранты: проблемы семейной адаптации 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьи 

2. Нормативные и ненормативные кризисы семьи 

3. Семейный стресс и его последствия 

4. Феноменология семейного стресса 

5. Семейные трудности на разных этапах жизненного цикла семьи 

6. Семейное совладание 

7. Совладание со стрессом в семьях разного типа 

8. Связь структуры семьи и особенностей совладающего поведения семьи.  

9. Факторы устойчивости семьи к стрессу 

10. Измены. Разводы. Этапы консультирования 

 

Литература по теме лекции 

 

Агарков Т.С. Супружеская дезадаптация. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

Боуэн М. Реакция семьи на смерть // Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные 

понятия, методы и клиническая практика / Пер. с англ. Научные редакторы К. Бейкер, А.Я. 

Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 496 с. – 339 – 357. 

Елизаров А.Н. Измены супругов друг другу. Развод.  // Елизаров А.Н.  Психологическое 

консультирование семьи. Учебное пособие. – М.: «Ось – 89», 2004. – 400 с. –  с. 239 – 243. с. 

368 – 380. 

Калинина Р.Р. Введение в психологию семейных отношений. – СПб., Речь, 2008. – 351 с. 



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

учеб. пособие / О.А. Карабанова – М.: Гардарики, 2008. – 320 с. 

Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских 

конфликтов. – М., 1994. – 165 с. 

Кратохвил С. Псиъхотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. – М., 1991. – 173 с. 

Крюкова Т.Л, Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и      

совладание с ними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с. – с. 5 – 31; 40 – 55; 145 – 212. 

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Семейные кризисы: 

феноменология, диагностика, психологическая помощь. – Москва – Обнинск: «ИГ – 

СОЦИН», 2005. – 356 с. 

Психология семьи : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования // Под ред. 

Е.Г Силяевой, М., ACADEMIA, 2004. – 192 с. 

Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. - Вильнюс, 1977. - 130 с.  

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Сысенко В. А. Супружеские конфликты. М.: Финансы и статистика, 1983. 

Тарабрина Н.В.  и др. Практическое руководство по психологии посттравматического 

стресса. Ч.1 Теория и методы. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2007. – 208 с. 

Фаррел Б., Ванд-Вюсс А. Окобок А.,  Трансформация семьи и состояние социологии семьи 

/ Бэтти Фаррелл, Алисия Ванд-Вюсс, Эбигайл Окобок // Семейная психология и семейная 

терапия. - 2012. - № 3. - С. 94-116. 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М., 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.  

Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ  и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. --  СПб.: Речь, 2003, 336 с  

 

Дополнительная литература 

 

Вебер Г. Два рода счастья. Системно-феноменологическая психотерапия Берта Хеллингера. – 

М.: Институт консультирования и системных решений, Высшая школа психологии, 2011. – 

336 с. – с. 137 – 139.  

Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2008. – 174 с. 

Емалетдинов Б.М. ПРОБЛЕМЫ БЕЗБРАЧИЯ И РАСПАДА СЕМЕЙ // Российский 

гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. №1. – с. 21 – 48. 

Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. – М.: Смысл, 2005. – 182 с. 

Смыслова О.В. Психологические механизмы гипермотивации (На примере деятельности, 

опосредствованной компьютером) : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01: Москва, 2001. – 

166 c.  

Соловьев Н.Я. Женщина и ребенок в послеразводной ситуации // Социальные последствия 

развода: Тезисы конференции. - М., 1984. - С. 52-55.  

Степанова Л.Г. Теоретические основания метафорических ассоциативных карт, как 

эффективного инструментария в работе с семейной проблематикой. Семейная психология и 

семейная психотерапия. №3, 2013. С. 106-115. 

Харли У.Ф. Как сохранить супружескую жизнь  в случае измены? / Законы семейной жизни. 

М., 1992. – с. 165 – 178. // Социально-психологическая и консультативная работа с 



семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. I. 

– 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с. 283 – 297. 

Целуйко В.М. Супружеская перестрелка с УЛЕТальным исходом:  

Как спасти отношения и стоит ли это делать -- 

http://fictionbook.ru/author/valentina_celuyiko/suprujeskaya_perestrelka_s_ul
etalniym_is/read_online.html?page=1 

Набойченко Е. С. Психологическое сопровождение развития детей и подростков с 

атипичными особенностями внешности: автореферат дис… док. психолог. наук: 19.00.07 / 

Набойченко Евгения Сергеевна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — 47 с.  

Шипова Н. С. Совладание с переживанием измены в близких отношениях: дис... канд. 

психолог. наук: 19.00.05 / Шипова Наталья Сергеевна. Кострома, 2014.- 205 с. 

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Зырянова Е., Цветкова Н. Консультативная работа с семьями в ситуации развода методом 

визуализации социально-психологических сетей // Развитие личности. - 2013. -№ 4. - С. 160-

170. 

 

Лекция 17 

 

Тема. «Особые» семьи: специфика психологической работы (Д. Ослон, Н.Н.Толстых) 

 

План 

 

«Особый» ребенок в семье (Д. Олсон, Н.Н. Толстых). Послеродовая депрессия. Совладание в 

семье с «особыми» детьми. Семья, где ребенок имеет атипичные анатомо-физиологические 

особенности.  Правовая   составляющая  формирующего   пространства: Закон  «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1998). Семья как микросоциальный 

уровень формирующего  пространства личности с атипичными особенностями внешности. 

Острая психотравмирующая ситуации семьи с ребенком с ВРГиН (В.А.Зеленский, 

М.Л.Беседина, О.В.Агранович, 2000). Всего выделено пять типов семей, имеющих детей с 

ВРГиН. Типы переживания трудных жизненных ситуаций по В.Ф. василюку (Г.А.Глотова, 

1986). Приемные семьи. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. «Особый» ребенок в семье  

2. Послеродовая депрессия 

3. Совладание в семье с «особыми» детьми 

4. Семья, где ребенок имеет атипичные анатомо-физиологические особенности: 

психологический портрет 

5. Семья как микросоциальный уровень формирующего  пространства личности с 

атипичными особенностями внешности 

http://fictionbook.ru/author/valentina_celuyiko/suprujeskaya_perestrelka_s_uletalniym_is/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/valentina_celuyiko/suprujeskaya_perestrelka_s_uletalniym_is/read_online.html?page=1


6. Острая психотравмирующая ситуации семьи с ребенком с ВРГиН  

7. Пять типов семей, имеющих детей с ВРГиН 

8. Типы переживания трудных жизненных ситуаций по В.Ф. Василюку  

9. Приемные семьи 

 

Тезаурус 

 

«Особый» ребенок; трудная жизненная ситуация; послеродовая депрессия; совладание; 

атипичные анатомо-физиологические особенности; острая психотравмирующая ситуация;  

типы переживания ТЖС; приемные семьи 

 

Литература по теме лекции 

 

Крюкова Т.Л, Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности и      

совладание с ними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с. – с. 145 – 187. 

Насилие в семье: особенности психологической реабилитации. Учебное пособие / Под ред. 

Н.М.Платоновой и Ю.П. Платонова. – СПб.: -- СПб.: Речь, 2004. – 154 с. 

Психология семьи : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Шнейдер Л.С., Соломатина Е.М. Практикум по психологии семьи  и семейному 

консультированию: учебное пособие / Л.Б. Шнейдер, Е.М. Соломатина – М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 2012. – 496 с.  

 

Дополнительная литература 

 

Архиреева Т.В. Психология родительства и детско-родительских отношений: Учеб-метод. 

пособие; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 216 с. 

Арчакова Т.О. Оценка эффективности работы психолога с семьями «группы риска»: от 

квазиэкспериментальных исследований до равноправного партнерства // Психологическая 

диагностика, 2014, № 4. – с. 104 – 121. 

Брутман В.И., Ениколопов С.Н., Радионова М.Г. Нежеланная беременность у жертв 

сексуального насилия (психолого-психиатрические аспекты проблемы) // Вопросы 

психологии. – 1995. – № 1. 
Джидарьян И. А. Ценностный мир счастья и его специфика // Современная психология: 

состояние и перспективы исследований: Материалы юбилейной научной конференции ИП 

РАН, 28–29 янв. 2002 г.). Ч. 3: Социальные      представления и мышление личности / Под. 

ред.: К. А. Абульханова, М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев. М.: Изд-во ИП РАН, 2002. С. 

104. 

Елизаров А.Н. Неблагополучная семья в рамках структурного подхода // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2002. – № 1. – с. 40 – 48. 

Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной 

ситуации. – СПб., 2003. 

Куфтяк Е.В., Тихонова И.В. Приемная семья: особенности подбора и адаптации: 

методическое пособие для специалистов служб сопровождения семьи / Е.В. Куфтяк, 

И.В.Тихонова. -- Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – 91 с. 



Набойченко Е.С. Психологическое сопровождение развития детей и подростков с 

атипичными особенностями внешности: автореферат дис… док. психолог. наук: 19.00.07 / 

Набойченко Евгения Сергеевна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — 47 с.  

Чернышева Н.С. Новые психодиагностические методы в работе с семьей. Семейная 

психология и семейная психотерапия. 2013. №3. С. 66-71. 

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М., 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.  

 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

 

Махнач А.В., Лактионова А.И., Постылякова Ю.В. Роль ресурсности семьи при отборе 

кандидатов в замещающие родители / Психологический журнал, 2015, том 36, № 1, с. 108–

122 

Патяева Е.Ю. Практики саморазвития личности в изменяющемся мире // Психологические 

исследования. 2015. Т. 8, № 41. С. 9. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: чч.мм.гггг). 

 

Лекция 18 

 

Тема: Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, П. Пирсон). Гармоничные и 

дисгармоничные семьи, их особенности. Приемы самопомощи. 

 

План 

 

Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, П. Пирсон). Гармоничные и дисгармоничные 

семьи, их особенности (Э.Г.Эйдемиллер). Здоровые семьи (В.Д. Москаленко). Приемы 

самопомощи: компетентность членов семьи. Психотехнические методы творческого 

переживания прошлого: методики и приемы метода автобиографии (Ф.Е. Василюк). 

Достижение цельности личности как сверхзадача метода автобиографии. Психологическое 

прошлое. Психологическая ситуация. Структурные элементы психологической ситуации. 

Психотехническое преобразование ситуации: изменение объекта, изменение контекста, 

изменение субъекта.  

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

Вопросы 

 

1. Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, П. Пирсон) 

2. Гармоничные и дисгармоничные семьи 

3. Здоровые семьи (В.Д. Москаленко) 

4. Приемы самопомощи: компетентность членов семьи 

5. Психотехнические методы творческого переживания прошлого: методики и приемы 

метода автобиографии (Ф.Е. Василюк) 

6. Достижение цельности личности как сверхзадача метода автобиографии 

7. Психологическое прошлое 

8. Психологическая ситуация 

9. Структурные элементы психологической ситуации 

10. Психотехническое преобразование ситуации: изменение объекта, изменение 

контекста, изменение субъекта.  



 

Тезаурус 

семейная психология; динамика отношений пары; интересы, свобода в браке, средний период 

брака, взаимопонимание, общение в семье.  

Литература по теме лекции 

 

Александрова Ю.В. Методики диагностики отношений взрослого человека: роли, позиции, 

нравственная сущность. Методическое пособие. М.: Московский психолого-социальный 

институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2001. – 96 с. 

Бэйдер Э., Пирсон П. В поисках мифической пары. Эволюционный подход к диагностике и 

психотерапии пар / Пер. с англ. И ред. Н.А. Цветковой: учебное пособие. – М.: НОУ ВПО 

Издательство Московского психолого-социального института, 2008. – 302 с. 

Смирнова Н.В. Модели взаимодействия супругов и их удовлетворенность браком  [Электронный 

ресурс]: Дис. . . .  канд. психол. наук : 19.00.05 .-М.: РГБ, 2005. – 207 с. 

Василюк Ф.Е. Психотехника переживания // Социально-психологическая и 

консультативная работа с семьей: Хрестоматия / Сост. Л. Б. Шнейдер: В 2 ч. — М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2004. — Ч. II. – 728 с. -- (Серия «Библиотека психолога»). – с.521 – 534. 

Пезешкиан Н. Тренинг разрешения конфликтов. Психотерапия повседневной жизни. – М.: 

Институт позитивной психотерапии, 2006. – 296 с. 

Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 300 с.  

Штро К. Игры как основа терапевтического сеанса (на примере интегративной терапии 

навыков обучения). Семейная психология и семейная психотерапия. №3, 2013. С. 79-82. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб.: 

Питер, 2008. 
 

Дополнительная литература 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры:  Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. Ред. М.С. 

Мацковского. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с. 

Карлин Е.А. Проблема совмещения индивидуальных и общих интересов в супружеской 

жизни // Журнал практической психологии и психоанализа, 2014, № 4. -- 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3701 

Кливер Ф. Слияние и дифференциация в браке // Теория семейных систем Мюррея Боуэна: 

Основные понятия, методы и клиническая практика / Пер. с англ.. Научные редакторы К. 

Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2012. – 496 с. – с. 305 – 338. 

Психология семьи: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать психотерапевтом для самого себя. М., 1992. 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. СПб.: Речь, 2005. – 175 с. 

Хитрина И. Ю. Внутрисемейное взаимодействие в психологически благополучной семье // 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

1. В чем специфика психологической диагностики семьи как психологического 

феномена 
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2. Направления психологической помощи современной семье 

3. Особенности современной российской семьи.  

4. Актуальность развития психологической службы оказания помощи семье на 

современном этапе развития общества 

5. Теоретические и прикладные задачи психологии семьи. 

6. Задачи диагностики семьи в зависимости от этапа жизненного цикла семьи 

7. Психологический анализ семьи в рамках системного подхода: общие принципы  

8. Представление о семье как малой группе: феномены, направления диагностики 

9. Домашние питомцы: роль в структуре семьи 

10. В чем специфика психологической диагностики семьи как психологического 

феномена 

11. Что необходимо учитывать при формулировании целей психологического 

обследования семьи 

12. Назовите виды диагностических методов в современной психологии 

13. Как учитывается культурно-исторический характер психологического феномена семьи 

при ее обследовании  

14. Назовите основные цели и виды работ, которые должны быть реализованы при 

различных видах психологического консультирования семьи 

15. Приведите примеры различных типологий методов психологического изучения семьи 

(укажите критерий) 

16. Оценочное  интервью как диагностико-терапевтический эксперимент: дать 

определение, раскрыть содержание этапов 

17. Концептуальные основы системной подхода в психологии семьи 

18. Законы функционирования семейной системы 

19. История развития практики семейного консультирования 

20. Основные принципы семейного консультирования  

21. Семейная психотерапия и семейное консультирование 

22. Виды психологической помощи семье 

23. Теоретические основы семейного консультирования  

24. Основные принципы семейного консультирования 

25. Виды психологического консультирования семьи (Г. Навайтис) 

26. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем 

27. Проблема оценки эффективности семейного консультирования 

28. Основные этапы психологического консультирования семьи 

29. Представления о причинах семейных конфликтов в теориях психоаналитической 

ориентации 

30. Значение роли интерперсональных отношений как причины семейных конфликтов в 

неопсихоаналитических подходах  

31. Фокусировки структурных терапевтов при оценке семьи 

32. Техника генограммы как средство диагностики истории семьи 

33. Возможности генограммы как диагностической методики: матрица ожиданий и 

потенциальных проблем 

34. Способы анализа генограммы 
35. Общая теория систем как методологическая основа семейной терапии.  

36. Системная модель Оудсхоорна для выдвижения терапевтических гипотез.  

37. Преодоление противоречия «индивид-система» модели Оудсхоорна.  

38. Шесть уровней диагностической модели Оудсхоорна 

39. «Мультимодальная диагностика» (Оудсхоорн).    

40. Интегративная модель системной семейной терапевтической диагностики: основные 



параметры 

41. Циркумлексная модель семьи Д.Олсона 

42. Структурно-функциональные характеристики семьи 

43. Сплоченность и гибкость как интегративные параметры семейной системы 

44. Типы функциональности семьи по Д. Олсону 

45. Соотношение параметров гибкости и сплоченности семьи в зависимости от этапа 

жизненного цикла семьи 

46. Методика Faces- III:  дать характеристику 

47. Семья как система: методологическая необходимость разработки моделей 

функционирования семьи  

48. Законы функционирования семейной системы: закон гомеостаза и закон развития.  

49. Модель оценки семьи МакМастерса  

50. Методики модели МакМастерса: направленность; достоинства и ограничения.  

51. Методика Family Assessment Device (FAD):  дать характеристику 

52. Примеры исследований семей по модели МакМастерса.  

53. Типы проблем, наилучшим образом диагностируемые с помощью модели 

МакМастерса. 

54. Модель Р.Биверса  

55. Оценка функционирования семейной системы по Р. Биверсу 

56. Особенности российской семьи (А.Я. Варга) 

57. Перечислите параметры семейной системы 

58. Определение понятия «конгруэнтность» 

59. Примеры семейных мифов. Какова их психологическая природа 

60. Функциональные и дисфункциональные стабилизаторы семейной системы 

61. Определение генограммы 

62. Механизм возникновения семейных стереотипов 

63. Методологические принципы системной семейной психотерапии 

64. Этапы воздействия на семейную систему 

65. Общая схема работы с семьей 

66. Требования к компетенциям семейных психологов 

67. Модель консультативной психологической помощи семье: предпосылки 

68. Принцип системности в деятельности семейного консультанта (А.А. Бодалев, 

В.В. Столин). Роль и технические приемы терапевта  (В. Сатир).  

69. Этические основы психотерапии 

70. Злоупотребление психотерапией 

71. Прикосновения в психотерапии: этические аспекты 

72. Этические аспекты оплаты услуг психолога 

73. Предрассудки российских семейных терапевтов (А.Я. Варга).  

74. Признаки потери нейтральности 

75. Варианты потери нейтральности 

76. Анализ распространенных ошибок начинающих и опытных семейных психологов 

Расширение субъективных возможностей психотерапевта (Дж. Бьюдженталь). 

77. Семья как целостная система. Подсистемы семьи 

78. Супружеские отношения  как основа функционирования и развития семьи 

79. Объективные характеристики семьи 

80. Субъективные характеристики семьи 

81. Сплоченность семьи как интегративная характеристика функционирования семьи  

82. Удовлетворенность браком супругов в современном обществе: данные исследований. 

Гендерные различия 



83. Психологическая совместимость 

84. Связь удовлетворенности браком с переживанием счастья супругами  и 

психологическим благополучием личности супругов: данные эмпирических 

исследований  

85. «Кризис семьи» в современном российском обществе: семейные ценности 

86. Системообразующие функции современной российской семьи  

87. Современные репродуктивные технологии как условие реализации репродуктивной 

функции семьи 

88. Типологии семьи: критерии для основания классификаций.  

89. Нуклеарная семья. Новые типы семей: дистантные семьи; конкубинат, семья 

«воскресного дня», материнская (отцовская) семья; семья «child-free».  

90. Функциональность семьи 

91. Любовь как основа построения супружеских отношений  

92. Любовь как предмет психологического исследования в различных теоретических 

подходах 

93. Типологии и теории любви 

94. Установление интимных партнерских отношений как задача развития юношеского 

возраста Развитие любви как чувства  

95. Зрелая любовь (Э. Фромм) 

96. Невротическая любовь (К. Хорни)  

97. Бытийная и дефицитарная любовь (А. Маслоу)  

98. Психологическая характеристика эмоциональных отношений в паре  

99. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга  

100. Модель любви С.В. Первушина 

101. Идентичность личности в сфере психологической интимности 

102. Когнитивные и эмоциональные аспекты любви  

103. Интимность и сексуальность супружеских отношений 

104. Любовь как предмет психологического исследования: возможности, ограничения 

105. Подходы к исследованию любви 

106. Проблема диагностики мотивов заключения и сохранения брака при психологическом 

обследовании семьи 

107. Модель фильтров Удри 

108. Ценностные основания при принятии решения о заключении брака 

109. Психологическая готовность к заключению брака (С.В. Жолудева) 

110. Межличностное восприятия в добрачной паре 

111. Формирование установки на вступление в брак и деторождение 

112. Период ухаживания  

113. Понятие жизненного сценария 

114. Семья как коммуникативная система 

115. Проблемы коммуникации в семье 

116. Циркулярность семейных взаимодействий 

117. Коммуникативный подход в диагностике функционирования семьи  

118. Феномен «двойного послания» 

119. Критерии эффективной и не эффективной коммуникации 

120. Техники работы с семьей. Перечислить, дать краткую характеристику 

121. Циркулярное интервью 

122. Техника позитивной коннотации  

123. Предписание  

Супружеское взаимодействие в разноэтнических браках 



124. «Барьеры общения» (Э.Г. Эйдемиллер) 

125. Межличностные отношения в семье 

126. Взаимодействие членов семьи: параметры анализа, способы диагностики  

127. Самораскрытие в межличностном общении 

128. Одиночество в семье 

129. «Здоровое» одиночество (уединение); патологическое одиночество.  

130. Восстановительное одиночество  

131. Эмоциональное одиночество 

132. Отношение к пожилым членам семьи 

133. Супружеские конфликты: причины, виды конфликтов.  

134. Категориальные основания анализа конфликта (Л.А. Петровская).  

135. Межличностные конфликты 

136. Конструктивный и деструктивный конфликт 

137. Причины супружеских конфликтов 

138. Стратегии поведения супругов в конфликте 

139. Конфликтность в межличностном взаимодействии 

140. Пространство семьи (К. Левин) 

141. Базовый и актуальный конфликты (Н. Пезешкиан) 

142. Модель выявления и переработки семейного конфликта в рамках позитивной 

семейной психотерапии (Н.Пезешкиан) 

143. Модель Семейного Совета (Т. Гордон) 

144. Нарушение границ личности как причина супружеских конфликтов  

145. Манипуляции в межличностных отношениях  

146. Методы изучения конфликта  

147. Посредничество психолога в разрешении конфликта 

148. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура 

149. Методы изучения ролевой структуры семьи.  

150. Проблема исследования доминирования-подчинения в семье 

151. Насилие в семье и семейные нарушения 

152. Симптомы насилия в семье 

153. Виды насилия в семье 

154. Проблемы семейных отношений и совладающее поведение участников военных 

действий 

155. Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьи 

156. Нормативные и ненормативные кризисы семьи 

157. Семейный стресс и его последствия 

158. Феноменология семейного стресса 

159. Семейные трудности на разных этапах жизненного цикла семьи 

160. Семейное совладание 

161. Совладание со стрессом в семьях разного типа 

162. Связь структуры семьи и особенностей совладающего поведения семьи.  

163. Факторы устойчивости семьи к стрессу 

164. Измены. Разводы. Этапы консультирования 

165. «Особый» ребенок в семье  

166. Послеродовая депрессия 

167. Совладание в семье с «особыми» детьми 

168. Семья, где ребенок имеет атипичные анатомо-физиологические особенности: 

психологический портрет 

169. Семья как микросоциальный уровень формирующего  пространства личности с 



атипичными особенностями внешности 

170. Острая психотравмирующая ситуации семьи с ребенком с ВРГиН  

171. Пять типов семей, имеющих детей с ВРГиН 

172. Типы переживания трудных жизненных ситуаций по В.Ф. Василюку  

173. Приемные семьи 

174. Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, П. Пирсон) 

175. Гармоничные и дисгармоничные семьи 

176. Здоровые семьи (В.Д. Москаленко) 

177. Приемы самопомощи: компетентность членов семьи 

178. Психотехнические методы творческого переживания прошлого: методики и приемы 

метода автобиографии (Ф.Е. Василюк) 

179. Достижение цельности личности как сверхзадача метода автобиографии 

180. Психологическое прошлое 

181. Психологическая ситуация 

182. Структурные элементы психологической ситуации 

183. Психотехническое преобразование ситуации: изменение объекта, изменение 

контекста, изменение субъекта.  

 

Ко всем используемым методикам: на какие теоретические положения психологии семьи и 

психодиагностики опирались авторы конкретного метода/методики психологического 

исследования семьи (см. Список методик спецпрактикума) 

 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др (примеры).:  

 

Молодая семья: типичные задачи развития 

Динамика отношений в браке 

Проблема доминирования-подчинения в семье 

Формы распада брачно-семейных отношений 

Семейные роли 

Семейные мифы 

Гендерная схема семьи как ресурс семьи в кризисном обществе 

И т.д. 

 

Проектные задания (примеры) 

 

1. На основе проведенного  психодиагностического обследования семьи сформулировать 

терапевтические гипотезы и составить систему рекомендаций по возможным 

стратегиям психологической работы с семьей 

2. Разработка плана курса психокоррекционных тренинговых занятий для супружеских пар и 

пар романтических партнеров, направленных на повышение компетентности вобласти 

коммуникации (вербальной и невербальной). 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  



 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 

 Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего 

пользования 

 

 Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л

е

к

ц

и

и 

С

е

м

и

н

а

р 

Ла

бо

рат

ор

ны

е 

зан

яти

я 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

ст

уд

ен

то

в 
1.  Введение. Оценка семьи 

как психологического 

феномена. Принципы, 

цели, задачи 

диагностики семьи в 

контексте различных 

направлений 

психологической 

помощи семье 

8 2 

 

0  2  

Самопроверка 

 

2.  Проблема метода в 8 2 0 2 4  



психологии. Типологии 

методов 

психологического 

обследования семьи: 

критерии, область 

применения, 

достоинства и 

ограничения 

 Контрольная работа 

3.  Системный подход в 

семейной психологии 

как теоретическая основа 

психологического 

анализа семьи. Виды 

психологического 

консультирования семьи  

8 2 

 

0 2 4  

4.  Оценка семьи: понятие, 

этапы, фокусировка в 

различных 

теоретических подходах. 

Техника генограммы как 

средство диагностики 

истории семьи 

8 2 

 

0 2 4 Контрольная работа 

5.  Общая теория систем как 

методологическая основа 

семейной терапии. 

Циркумлексная модель 

семьи Д.Олсона 

8 2 

 

0 2 4  

6.  Системные модели 

семьи (продолжение):  

Модель МакМастерса; 

 модель Р.Биверса  

8 2 

 

0 2 4 Проектные задания 

7.  Свойства семейной 

системы (А.Я. Варга): 

особенности 

взаимоотношений 

членов семьи; гласные и 

негласные правила 

жизни в семье; семейные 

мифы; семейные 

границы; стабилизаторы 

семейной системы; 

история семьи 

8 2 

 

0 2 4  

8.  Требования к 

компетенциям семейных 

психологов. 

Предрассудки 

российских семейных 

терапевтов (А.Я. Варга). 

8 2 

 

0 2 4 Проектные задания 



Признаки потери 

нейтральности. 

Этический КОДЕКС 

семейных психологов 
9.  Объективные, 

субъективные и 

интегративная 

характеристика семьи. 

Удовлетворенность 

браком супругов в 

современном обществе 

Новые типы семей: 

диагностика и 

направления 

психологической 

помощи. 

8 2 

 

0 2 4  

10.  Любовь как основа 

построения супружеских 

отношений. 

Исследование 

эмоциональных 

отношений в семье: 

теоретические и 

эмпирические подходы, 

методы, методики 

 

8 2 

 

0 2 4  

11.  Проблема диагностики 

мотивов заключения 

и/или сохранения брака 

(Л.Б. Шнейдер, 

Э.Г. Эйдемиллер). 

Ценностные основания 

при принятии решения о 

заключении и 

сохранении брака. 

Психологическая 

готовность к 

заключению брака 

(С.В. Жолудева) 

8 2 

 

0 2 4  

12.  Коммуникативный 

подход в диагностике и 

коррекции 

функционирования 

семьи (В. Сатир; 

П. Вацлавик; 

Д. Джексон). Феномен 

«двойного послания» 

(«Double blind») (Г. 

8 2 

 

0 2 4 Проектные задания 



Бейтсон). Критерии 

эффективной и не 

эффективной 

коммуникации.  

13.  Межличностные 

отношения в семье. 

Взаимодействие членов 

семьи: параметры 

анализа, способы 

диагностики 

(С.В. Духновский; 

Т.В. Казанцева, 

О.И. Матьяш и др.). 

Самораскрытие в 

межличностном общении 

(Н.В. Амяга)  

8 2 

 

0 2 4  

14.  Супружеские 

конфликты: причины, 

виды конфликтов; 

стратегии поведения 

супругов; методы 

психологической 

диагностики  

8 2 

 

0 2 4  

15.  Методы изучения 

ролевой структуры семьи. 

Проблема исследования 

доминирования-

подчинения в семье. 

Симптомы насилия в 

семье: методы 

диагностики и 

коррекционные методы в 

работе с семьей 

8 2 

 

0 2 4  

16.  Горизонтальные и 

вертикальные стрессоры 

в жизни семьи. Семейное 

совладание 

8 2 

 

0 2 4  

17.   «Особые» семьи: 

специфика 

психологической работы 

(Д. Ослон, Н.Н. Толстых) 

 

8 2 

 

0 2 4  

18.  Диагностика «зрелости» 

семьи (Э. Бейдлер, 

П. Пирсон). 

Гармоничные и 

дисгармоничные семьи, 

их особенности.  

8 2 

 

0 2 4  

 

 

 

Экзамен 



 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока ООП. Курс  

обеспечивает формирование системы представлений об основных задачах, принципах, 

содержании  и методах профилактической развивающей  работы с семьями различного типа, 

выявлением и оптимизацией условий решения задач развития семьи на разных этапах 

жизненного цикла семьи. Курс  обеспечивает необходимую  теоретическую и методическую 

основу для решения диагностических, основ профилактических и коррекционных задач в 

области психологической работы с семьей. Базовыми для изучения курса являются 

дисциплины  «Психология развития и возрастная психология»; «Психология семьи», 

«Основы психологического консультирования» и др.. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций (СПК): 

 

 

 Проводить диагностическое обследование детей, подростков и взрослых для 

выявления возрастных и индивидуальных особенностей личностного и 

умственного развития на различных возрастных стадиях, включая кризисы 

детских и зрелых возрастов (СПК-4); 

 Осуществлять психологическую диагностику типа семейного воспитания и 

родительской позиции, особенностей детско-родительских отношений, 

выявлять предикторы и факторы риска формирования отвержения ребенка на 

различных этапах развития родительства (СПК-5); 

 Проводить психологическую экспертизу особенностей личностного и 

познавательного развития детей и подростков, в области семейных споров 

(определение места жительства и порядка участия родителей в воспитании 

ребенка и др.) (СПК-6); 

 Разрабатывать и осуществлять профилактические, развивающие и 

коррекционные программы и мероприятия, направленные на преодоление 

трудностей в личностном и умственном развитии детей и подростков, а также 

программы психологического сопровождения кризисов и адаптационных 

процессов у детей и подростков (СПК-7); 

 Разрабатывать и осуществлять профессиональное консультирование с целью 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, психологическое 

сопровождение процессов личностного и профессионального самоопределения 

личности в зрелых возрастах, осуществлять контроль за ходом психического 

развития детей групп риска и учебным процессом и консультирование в 

области детско-родительских отношений (СПК-8); 



 Разрабатывать программы специальных курсов и практикумов по проблемам 

возрастного развития детей, подростков и взрослых, проводить лекционные 

занятия по курсу «Психология развития и возрастная психология» и спецкурсам 

в области психологии развития и возрастной психологии, психологии обучения 

и проводить семинарские, практические занятия, тренинговые занятия (СПК-

9); 

 Осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение 

общего уровня психолого-педагогической культуры учителей, родителей и 

воспитателей в области закономерностей психического развития ребенка 

(чтение популярных лекций, написание научно-популярных статей, 

выступления на радио, телевидении и пр.) (СПК-10). 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количест

во часов 
Номер 

компетенции по 

соответствующе

му стандарту 

См. Приложение 
1. Введение. Оценка семьи как психологического феномена. 

Принципы, цели, задачи диагностики семьи в контексте 

различных направлений психологической помощи семье 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

2. Проблема метода в психологии. Типологии методов 

психологического обследования семьи: критерии, область 

применения, достоинства и ограничения 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

3. Системный подход в семейной психологии как теоретическая 

основа психологического анализа семьи. Виды 

психологического консультирования семьи  

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

4. Оценка семьи: понятие, этапы, фокусировка в различных 

теоретических подходах. Техника генограммы как средство 

диагностики истории семьи 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

5. Общая теория систем как методологическая основа семейной 

терапии. Циркумлексная модель семьи Д.Олсона 2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

6. Системные модели семьи (продолжение):  

Модель МакМастерса;  модель Р.Биверса  2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

7. Свойства семейной системы (А.Я. Варга): особенности 

взаимоотношений членов семьи; гласные и негласные правила 

жизни в семье; семейные мифы; семейные границы; 
2 

СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 



стабилизаторы семейной системы; история семьи СПК-9; СПК-10 

8. Требования к компетенциям семейных психологов. 

Предрассудки российских семейных терапевтов (А.Я. Варга). 

Признаки потери нейтральности. Этический КОДЕКС семейных 

психологов 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

9. Объективные, субъективные и интегративная характеристика 

семьи. Удовлетворенность браком супругов в современном 

обществе 

Новые типы семей: диагностика и направления психологической 

помощи. 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-8; СПК-9; СПК-
10 

10. Любовь как основа построения супружеских отношений. 

Исследование эмоциональных отношений в семье: 

теоретические и эмпирические подходы, методы, методики 

 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

11. Проблема диагностики мотивов заключения и/или сохранения 

брака (Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер). Ценностные основания 

при принятии решения о заключении и сохранении брака. 

Психологическая готовность к заключению брака 

(С.В. Жолудева) 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

12. Коммуникативный подход в диагностике и коррекции 

функционирования семьи (В. Сатир; П. Вацлавик; Д. Джексон). 

Феномен «двойного послания» («Double blind») (Г. Бейтсон). 

Критерии эффективной и не эффективной коммуникации.  

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

13. Межличностные отношения в семье. Взаимодействие членов 

семьи: параметры анализа, способы диагностики (С.В. Духновский; 

Т.В. Казанцева, О.И. Матьяш и др.). Самораскрытие в 

межличностном общении (Н.В. Амяга)  

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-8; СПК-9; СПК-
10 

14. Супружеские конфликты: причины, виды конфликтов; стратегии 

поведения супругов; методы психологической диагностики  
 СПК-1; СПК-2; СПК-

4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

15. Методы изучения ролевой структуры семьи. Проблема 

исследования доминирования-подчинения в семье. Симптомы 

насилия в семье: методы диагностики и коррекционные методы в 

работе с семьей 

2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-9; СПК-10 

16. Горизонтальные и вертикальные стрессоры в жизни семьи. 

Семейное совладание 2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-8; СПК-9; СПК-
10 

17. «Особые» семьи: специфика психологической работы (Д. Ослон, 

Н.Н. Толстых) 

 
2 

СПК-3; СПК-5; 

СПК-9; СПК-10 

18. Диагностика «зрелости» семьи (Э. Бейдлер, П. Пирсон). 

Гармоничные и дисгармоничные семьи, их особенности.  2 
СПК-1; СПК-2; СПК-
4; СПК-6; СПК-7; 
СПК-8; СПК-9; СПК-
10 

 

36 ч 
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