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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Психология семьи» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования специальности переподготовки                 
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 166 часов. 

  
Цель дисциплины: освоение теоретических знаний о закономерностях 

развития семьи как базового элемента социума и как сложной системы 
взаимоотношений ее членов. 

 
Задачи дисциплины:  
− сформировать у слушателей мировоззренческую позицию, 

признающую ценность семьи как естественной среды для рождения и 
воспитания детей; 

− ознакомить слушателей с категориальным аппаратом современных 
психологических теорий семьи; 

− раскрыть психологические особенности современной семьи, 
закономерности ее нормального функционирования; 

− изучить закономерности развития семьи на различных этапах 
жизненного цикла; 

− ознакомить слушателей с особенностями детско-родительских 
отношений; 

− изучить особенности супружеских отношений; 
− изучить особенности детско-родительских отношений. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические и семинарские 

занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные; метод 

проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, 
контрольно-оценочный  метод, самостоятельная работа. 

       
Слушатели должны знать: 
− социально-психологическую сущность, исторические формы и 

современные тенденции развития брака и семьи; 
− современные теории семьи; 
− психологические особенности семьи и закономерности ее 

нормального функционирования; 
− закономерностям развития семьи на различных этапах жизненного 

цикла; 
− особенностям супружеских отношений; 
− особенностям супружеских и детско-родительских отношений. 
 
 



Слушатели должны уметь:  
− оперировать основными категориями психологии современной 

семьи; 
− сравнивать по ключевым позициям и понятиям основные 

современные теории семьи; 
− соотносить теоретически описываемые психологические 

особенности семьи и закономерности ее функционирования с эмпирическими 
фактами. 

 
Форма текущей аттестации – курсовая работа и экзамен. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Социально-психологическая сущность брака и семьи. 
Исторические формы брака и семьи. Современные тенденции развития 
брачно-семейных отношений. 

Социально-психологическая сущность семьи. Социально-
психологическая сущность брака. Исторические формы брака и семьи.  

Современные тенденции развития брачно-семейных отношений: 
типология семей по структурным основаниям. Современные тенденции 
развития брачно-семейных отношений: типология, построенная на учете 
особенностей функционирования семьи. Современные тенденции развития 
брачно-семейных отношений: типология семей по исторической динамике. 

Основные функции семьи. Последствия функциональной 
дезорганизации семейной жизни. 

 
Тема 2. Современные теории семьи. 
Психодинамическая теория семьи. Теория семейных систем М. Боуэна. 

Рационально-эмотивный подход к семье. Бихевиористическая теория семьи. 
Гуманистическая теория семьи. Концепция брака К. Роджерса, понятие об 
открытом браке. Стадии развития брака в теории К. Витакера. 

 
Тема 3. Семья как система. Динамика семьи. Жизненный цикл и 

жизненный путь семьи.  
Семья как система.  
Представления о семье как о системе, признаки семьи как системы. 

Структурные параметры семейной системы. Процессуальные параметры 
семейной системы. Исторические параметры семейной системы. Уровни и 
показатели функционирования семьи. 

Динамика семьи. Жизненный цикл и жизненный путь семьи.  
Определение понятий «динамика (жизненный цикл) семьи» и 

«жизненный путь семьи», периодизации развития семейной жизни. Понятие 
нормативного семейного кризиса.  

Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: период 
добрачного ухаживания. Характеристика основных стадий жизненного цикла 
семьи: принятие на себя супружеских обязательств. Характеристика 
основных стадий жизненного цикла семьи: освоение супругами родительских 
ролей и принятие факта появления в семье новой личности. Характеристика 
основных стадий жизненного цикла семьи: включение детей во внешние 
социальные структуры (детский сад, школа). Характеристика основных 
стадий жизненного цикла семьи: принятие факта достижения ребенком 
подросткового периода. Характеристика основных стадий жизненного цикла 
семьи: отпускание/отделение выросшего ребенка. Характеристика основных 
стадий жизненного цикла семьи: супруги вновь остаются вдвоем. 
Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: принятие факта 
смерти одного из супругов. 



Тема 4. Психологический анализ любви. Психологические основы 
выбора партнера. Закономерности развития эмоциональных отношений 
в паре. Закономерности развития эмоциональных отношений в паре. 
Супружеская совместимость. 

Психологический анализ любви. Психологические основы выбора 
партнера. 

Любовь как психологический феномен. Любовь как эмоциональное 
состояние. Любовь как способность. Любовь как деятельность. Современные 
теории любви. Основные положения теории любви Э. Фромма. Теории 
выбора брачного партнера. Любовь в супружеских отношениях. 

Закономерности развития эмоциональных отношений в паре.  
Закономерности развития эмоциональных отношений в паре. Факторы 

длительного сохранения взаимодействия в паре. Четырехэтапная модель 
процесса распада эмоциональных отношений С.Дака.  

Супружеская совместимость. 
Супружеская совместимость с точки зрения структурного подхода. 

Супружеская совместимость с точки зрения функционального подхода. 
Супружеская совместимость с точки зрения адаптивного подхода.  

  
Тема 5. Супружеские дисгармонии. Супружеский конфликт. 

Супружеская неверность. Психология развода. 
Супружеские дисгармонии. Супружеский конфликт. 
Концептуальные подходы к определению супружеских дисгармоний. 

Категориальные основания для анализа семейного конфликта.  
Принципы конструктивного разрешения супружеских конфликтов. 
Супружеская неверность. Психология развода. 
Понятие ненормативного семейного кризиса. Определение и виды 

супружеских измен. Причины супружеских измен. Модели поведения во 
внебрачных связях. Последствия супружеской неверности. 

Стадии разводного процесса. Процесс эмоционального восстановления 
после развода. Типы взаимоотношений разведенных супругов. 

 
Тема 6. Детско-родительские отношения. 
Родительские установки, позиция и отношение. Формирование и 

мотивы родительства. Психологические особенности материнства. 
Психологические особенности отцовства. Теории привязанности. 
Психологические особенности прародительства. Типологии неправильного 
семейного воспитания. Поощрения и наказания в различных 
психологических теориях. 

Психологические особенности многодетных семей. Последствия 
развода для ребенка. Развитие ребенка в неполной семье. Детско-
родительские отношения в семье повторного брака. Психологические 
особенности развития детей во внебрачной семье. Психологические 
особенности социальных сирот. Детско-родительские отношения в семьях с 
приемными детьми. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Исторические формы брака и семьи (осн.: [9, с. 3–10], [12, с. 32–70]; 
доп.: [2, с. 245–258]). 

2. Последствия функциональной дезорганизации семейной жизни 
(осн.: [1, с. 76–82], [16, с. 162–170]). 

3. Концепция брака К. Роджерса, понятие об открытом браке                 
(осн.: [10]). 

4. Стадии развития брака в теории К. Витакера (осн.: [2, с. 87–91]). 
5. Уровни и показатели функционирования семьи (осн.: [8, с. 10–12]). 
6. Современные теории любви (осн.: [5, с. 90–97], [12, с. 66–69]). 
7. Основные положения теории любви Э. Фромма (осн.: [14]). 
8. Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре (осн.: [1, 

С. 48], [5, с. 170–171], [12, с. 73–75]). 
9. Принципы конструктивного разрешения супружеских конфликтов 

(осн.: [1, с. 116–118], [5, с. 144–150]). 
10. Модели поведения во внебрачных связях (осн.: [1, с. 123–129], [6]).  
11. Типы взаимоотношений разведенных супругов (осн.: [15]). 
12. Теории привязанности (осн.: [13, с. 24–37]). 
13. Поощрения и наказания в различных психологических теориях 

(осн.: [13, с. 37–40]). 
14. Психологические особенности прародительства (осн.:  [1, с. 177–

179], [9, с. 93–103], [13, с. 37–40]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Социально-психологическая сущность семьи.  
2. Социально-психологическая сущность брака. 
3. Исторические формы брака и семьи.  
4. Современные тенденции развития брачно-семейных отношений: 

типология семей по структурным основаниям. 
5. Современные тенденции развития брачно-семейных отношений: 

типология, построенная на учете особенностей функционирования семьи. 
6. Современные тенденции развития брачно-семейных отношений: 

типология семей по исторической динамике. 
7. Основные функции семьи. 
8. Последствия функциональной дезорганизации семейной жизни. 
9. Психодинамическая теория семьи.  
10. Теория семейных систем М. Боуэна.  
11. Рационально-эмотивный подход к семье.  
12. Бихевиористическая теория семьи.  
13. Гуманистическая теория семьи.  
14. Концепция брака К. Роджерса, понятие об открытом браке. 
15. Стадии развития брака в теории К. Витакера. 
16. Представления о семье как о системе, признаки семьи как системы. 
17. Структурные параметры семейной системы.  
18. Процессуальные параметры семейной системы.  
19. Исторические параметры семейной системы.  
20. Уровни и показатели функционирования семьи. 
21. Определение понятий «динамика (жизненный цикл) семьи» и 

«жизненный путь семьи», периодизации развития семейной жизни.  
22. Понятие нормативного семейного кризиса. 
23. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: период 

добрачного ухаживания.  
24. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 

принятие на себя супружеских обязательств.  
25. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 

освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления в семье 
новой личности.  

26. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 
включение детей во внешние социальные структуры (детский сад, школа).  

27. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 
принятие факта достижения ребенком подросткового периода.  

28. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 
отпускание / отделение выросшего ребенка. 

29. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: супруги 
вновь остаются вдвоем.  

30. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи: 
принятие факта смерти одного из супругов. 



31. Любовь как психологический феномен.  
32. Любовь как эмоциональное состояние.  
33. Любовь как способность.  
34. Любовь как деятельность. 
35. Современные теории любви.  
36. Основные положения теории любви Э. Фромма. 
37. Теории выбора брачного партнера. 
38. Любовь в супружеских отношениях. 
39. Закономерности развития эмоциональных отношений в паре.  
40. Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре.  
41. Четырехэтапная модель процесса распада эмоциональных 

отношений С. Дака.  
42. Супружеская совместимость с точки зрения структурного подхода. 
43. Супружеская совместимость с точки зрения функционального 

подхода.  
44. Супружеская совместимость с точки зрения адаптивного подхода. 
45. Концептуальные подходы к определению супружеских 

дисгармоний.  
46. Категориальные основания для анализа семейного конфликта.  
47. Принципы конструктивного разрешения супружеских конфликтов. 
48. Понятие ненормативного семейного кризиса.  
49. Определение и виды супружеских измен.  
50. Причины супружеских измен. 
51. Модели поведения во внебрачных связях. 
52. Последствия супружеской неверности. 
53. Стадии разводного процесса. 
54. Процесс эмоционального восстановления после развода.  
55. Типы взаимоотношений разведенных супругов. 
56. Родительские установки, позиция и отношение.  
57. Формирование и мотивы родительства.  
58. Психологические особенности материнства.  
59. Психологические особенности отцовства.  
60. Теории привязанности. 
61. Психологические особенности прародительства. 
62. Типологии неправильного семейного воспитания.  
63. Поощрения и наказания в различных психологических теориях. 
64. Психологические особенности многодетных семей.  
65. Последствия развода для ребенка.  
66. Развитие ребенка в неполной семье.  
67. Детско-родительские отношения в семье повторного брака.  
68. Психологические особенности развития детей во внебрачной семье.  
69. Психологические особенности социальных сирот. 
70. Детско-родительские отношения в семьях с приемными детьми. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Изучение удовлетворенности браком. 
2. Диагностика уровней совместимости супружеских отношений. 
3. Изучение ролевых ожиданий и притязаний в браке. 
4. Оценка степени понимания, эмоциональной привлекательности и 

уважения партнеров в браке. 
5. Диагностика межличностных отношений. 
6. Изучение семейной адаптации и сплоченности. 
7. Изучение типа переживания беременности у будущей матери. 
8. Выявление отношения каждого из супругов к беременности и 

будущему ребенку. 
9. Изучение родительского отношения к ребенку. 
10. Родительское отношение и психическое развитие ребенка. 
11. Стиль воспитания и психическое развитие ребенка. 
12. Влияние неполной семьи на психическое развитие ребенка. 
13. Внутрисемейные отношения и самооценка ребенка. 
14. Изучение родительских установок, реакций, поведения и методов 

воспитания. 
15. Выявление особенностей внутрисемейных отношений и 

эмоциональных проблем. 
16. Изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей. 
17. Изучение семейной тревоги. 
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