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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. Курс «Психология семьи» 

предназначен для подготовки специалиста по социальной работе, который 

может работать в клинико-консультативной службе, в системе 

профобразования, профотбора, профессионального консультирования и т. д. 

Целью курса является дать студентам прочные теоретические знания и 

основные практические навыки, необходимые в практической деятельности 

специалиста по социальной работе в области работы с детьми и взрослыми 

по оказанию психологической помощи семье, освоение студентами знаний о 

семье как базовом элементе социума. 

Задачи курса: в результате изучения курса «Психология семьи» 

специалист по социальной работе должен быть подготовлен к выполнению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

  понимание роли семьи как социально-нравственной ценности, 

раскрытие социально-психологической сущности семьи и брака;  

 включение в специфику рассмотрения семьи как многоуровневой 

системы отношений; 

 изучение психологических особенностей современной семьи, 

закономерностей ее жизнедеятельности и функционирования; 

 формирование умений психологического анализа явлений семейной 

жизни, выделения проблемного поля и развитие способностей применять 

соответствующий инструментарий;  

 осознание собственных личностных смыслов и жизненных 

ориентаций, ответственности личности за выбор жизненного пути.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы законодательства Республики Беларусь о браке и семье, 

нормативно-правовые документы; 

- структурно-динамические и функционально-типологические 

характеристики семьи, проблемы современной семьи;  

- представления о нормальной и дисфункциональной семье, семейном 

благополучии, совместимости и удовлетворенности браком, супружеских и 

детско-родительских отношениях, межпоколенной и внутрипоколенной 

коммуникации; 

- систему государственных органов, обеспечивающих реализацию 

гарантий социальной защиты семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

уметь: 

- осуществлять мероприятия по обеспечению реализации гарантий по 

социальной защите семей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 
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- оказывать базовую психологическую помощь семье, в которой 

отмечаются кризисные явления: конфликты и разногласия, развод и 

повторный брак, одиночество и вдовство. 

Программа курса включает содержание лекционного курса, тематику 

семинарских занятий, вопросы и задания для самоконтроля. При проведении 

семинарских занятий предусматриваются реферативные выступления, работа 

с литературными источниками: конспектирование, реферирование и 

аннотирование, ознакомление с методиками изучения семьи. Предлагается 

основная и дополнительная литература курса (более 150 источников), 

включены вопросы к контрольному зачетному занятию.  

В ходе лекционных и практических занятий под руководством 

преподавателя каждый студент должен сформировать у себя представления 

по всем основным темам курса и усвоить объем конкретных практических 

навыков. При проведении занятий предполагается использование активных 

методов обучения. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, необходимые для 

освоения курса «Психология семьи»:  

1. Содержание дисциплины «Психологические основы социальной 

работы» 

2. Содержание дисциплины «Реабилитационная психотерапия» 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта). По учебному плану курс «Психология семьи» 

входит в цикл специальных дисциплин, является дисциплиной направления 

специальности. Программа курса включает 8 основных тем, каждая из 

которых сопровождается перечнем вопросов. 

Общее количество часов: 72 

 Количество аудиторных часов: 

- 34 часа для студентов дневной формы обучения; 

- 10 часов для студентов заочной формы обучения; 

Форма получения высшего образования: 

- дневная; 

- заочная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 
Форма обучения Курс, 

семестр 

Лекции 

(к-во час.) 

Лабораторные 

занятия  

(к-во час.) 

Практические 

занятия 

(к-во час.) 

Дневная 3 курс,  

5 семестр 

20  14 

Заочная 3 курс,  

5, 6 семестр 

6  4 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет 5,6 

семестр 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

Понятие семья, основные понятия. Краткий обзор истории семьи и 

брака. Семья в системе первичных и вторичных групп. Семья как система. 

Историческое развитие концепции семьи как социальной системы (К. 

Витакер, С. Минухин и др.). Теории семейных систем М. Боуэна. 

Структурно-динамическая характеристика семьи. Нарушения структуры 

семьи. Функционально-типологическая характеристика семьи. Типичные 

нормы традиционной и современной семьи. Статусы семьи и адаптация в 

обществе. Параметры качества семейной среды.  

Семья как проводник в культуру. Социокультурные модели воспитания 

детей (И. Лангмейер, З. Матейчик). Национальные различия семейных 

укладов (И.С. Кон, А.Г. Харчев, М. Мид и др.). Отличительные признаки 

семьи в кросс-культурном контексте. Социализация детей в изменяющемся 

мире.  

Психологические проблемы семьи, их решение. Возрастные этапы 

психосоциального развития и семейное окружение (В.С. Мухина, Д. 

Винникотт, Г. Крайг и др.).  

 

Тема 2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ 

Понятие и значение социализации. Процесс социализации и его 

структура. Направленность и стадиальность процесса социализации (Н.В. 

Андреенкова, О.Г. Брим). Факторы и агенты социализации. Механизм и 

средства социализации (И.С. Кон, В.С. Мухина, А.В. Петровский, Н. 

Смелзер, Г. Тард и др.). Социализация человека как исторический процесс 

(Б.Ф. Поршнев, Д. Рисмен и др.). 

Структура взаимодействия социальной среды и личности. Уровни 

окружающей среды: семья и социализация. Детерминанты (факторы) 

психического развития личности. История детства. Социализирующие 

функции семьи. Современные подходы к проблеме семейной социализации 

личности (Н. Аккерман, В. Сатир, М. Уэдделл и др.). Роль семьи в развитии 

личности.  

Взаимодействие наследственности и среды. Категория пола в 

психологии. Теории пола в зарубежных и отечественных исследованиях. 

Социо-культурные стереотипы мужских и женских моделей поведения. 

Половая дифференциация и гендерные различия (И.С. Грошев, А. Анастази). 

Половая дифференциация: кросс-культурная перспектива. Механизм 

процесса половой социализации (В.Е. Каган, И.С. Кон, Н.В. Плисенко, Д. 

Мани и др.). Ближайшее окружение и формирование психологического пола.  

 

Тема 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 

Семья по происхождению и семья как брачный союз. Любовь как 

основа построения семьи. Теоретические подходы к анализу любви как 
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психологического феномена (И.С. Кон, М.Т. Кузнецов, В.В. Столин, А. 

Маслоу, Р. Стернберг, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон и др.). Типы любви, 

ее генезис и развитие на разных этапах жизнедеятельности семьи. 

Особенности добрачных отношений. Этапы предбрачного знакомства. 

Теории выбора брачного партнера. Мотивы вступления в брак. Сходство и 

различие между партнерами. Стадии развития брачно-семейных отношений. 

Факторы риска стабильности молодой семьи.  

Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи (М. Дюваль, 

В. Сатир). Этапы и задачи развития на протяжении жизненного цикла семьи 

(М. Мак-Голдрик). Модели семейного взаимодействия (С.Минухин и др.). 

Роль родительской семьи для формирования и функционирования новой 

семьи. Этнография родительства (И.С. Кон, Д. Мид). Модели семейных 

стереотипов. Современное состояние проблемы подготовки молодежи к 

семейной жизни.  

 

Тема 4. ПСИХОЛОГИЯ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Основные характеристики супружеских отношений. Классификация 

типов брака (И.Ю. Шилов). Начальный период брака. Проблемы адаптации 

супругов. Критические периоды в жизни семьи. Нормативные структурные 

семейные кризисы. Теоретическая модель стабильности семьи. Хороший и 

стабильный брак, его признаки (С.А. Кулаков, Р. Ледерер и М. Джексон и 

др.). 

Причины сохранения брака. Условия семейного благополучия (В. 

Сатир).  

Особенности и проблемы межличностного общения в семье. 

Психологический климат семьи. Стадии взаимоотношений и факторы 

успешности общения супругов. Барьеры общения и принципы оптимального 

общения (И.Ю. Шилов). Ролевая структура семьи. Видовая характеристика 

супружеских ролей. Главенство в семье. Супружеская совместимость и 

субъективная удовлетворенность браком. Сплоченность семьи.  

Причины и симптомы семейного неблагополучия. Супружеские 

разногласия и конфликты. Супружеская ревность и измена. Принципы и 

правила бесконфликтных отношений в семье. Характеристика 

дисфункциональных семей (С.А. Кулаков, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). 

Система классификации дисфункциональных семей: границы, расстановка 

сил, распределение власти.  

Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию 

(семейные постулаты, неравный и/или повторный брак, представления о 

семье и членах семьи и пр.). 

 

Тема 5. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Ребенок и родители как участники взаимодействия. Детерминанты 

общения детей и взрослых. Основные характеристики детско-родительских 

отношений: сходство и различие. Частота и интенсивность контактов 
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родителей с детьми. Развитие отношений между родителями и детьми на 

разных стадиях онтогенеза (М.И. Лисина, В.С. Мухина, Ф. Райс, В. Сатир и 

др.). Психологическое мастерство родителей. Методы психологической 

диагностики детско-родительских отношений. 

Родительская любовь как культурно-исторический феномен. Типология 

родителей (И.Ю. Шилов). Эмоциональное принятие-отвержение родителем 

ребенка (Г.Г. Филиппова, Т. Дрейкурс, Р. Кемпбелл, Я. Корчак, Э. Эриксон и 

др.). Этапы развития материнской сферы. Диадное взаимодействие «отец-

ребенок» и «мать-ребенок», личностные притязания родителей к детям. Роль 

отца и матери в воспитании детей (Э. Фромм и др.). Перинатальные аспекты 

психологии и психотерапии семьи (И.В. Добряков). 

Стиль общения и взаимодействия в семье (А.Я. Варга, Е.В. Насонова, 

А.В. Петровский, В. Леви и др.). Идеальная модель взаимоотношений в 

семье. Источники нарушений. Виды родительских установок. Родительская 

позиция. Родительский авторитет. Семейная дисциплина. Требования к 

позиции взрослых для реализации оптимального взаимодействия. Позиция 

родителей и способ поведения ребенка. Законы семьи. 

Факторы и условия, задачи и принципы семейного воспитания. Типы 

семейного воспитания (А.Я. Варга, Д.Н. Исаев, Л.Д. Столяренко и др.). 

Стереотипы и тактики семейного воспитания. Методы семейного воспитания 

и родительского контроля. Поощрения и наказания как способы регуляции 

поведения ребенка. Типология дисциплинарных воздействий. Ошибки 

семейного воспитания и способы их исправления. Правила разумного 

воспитания. Психологическая помощь участникам взаимодействия. 

 

Тема 6. МЕЖПОКОЛЕННЫЕ И ВНУТРИПОКОЛЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Характеристика прародительства, его психологическое значение и 

личностный смысл для старшего поколения семьи (И.С. Кон). Типы 

прародительского поведения (формальное, замещающее, дистантное, 

содружество). Согласованность родительских черт между и внутри 

поколениями (В. Сатир). 

Факторы, влияющие на характер oтношений между братьями и 

сестрами в семье. Позиция ребенка по порядку рождения (А. Адлер, Р.У. 

Ричардсон, У. Тоумен и др.). Значение сиблинговой позиции для развития 

личности ребенка. Сиблинговые отношения в зрелом возрасте. 

Взрослеющие дети и преемственность поколений (Т.В. Сенько). 

Отношения с внуками и проблемы взаимодействия. Символические роли 

бабушек и дедушек (Л.М. Панкова, В. Бенгстон и др.).  

Раннее материнство и отцовство: причины, роли, чувства, отношения 

(Ф. Райс). Программы обучения для будущих матерей. Позиция школы и 

окружения. Культурные особенности и гендерные предрассудки. 

Личностное развитие ребенка, воспитывающегося вне семьи (детский дом, 

интернат). Формы и средства оказания социально-психологической помощи. 
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Тема 7. НЕНОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ В СЕМЬЕ 

Характеристика ненормативных кризисов жизненного цикла семьи.  

Причины разводов. Основные фазы развода. Семья до развода (фаза 

эмоционального развода: принятие решения о разводе, планирование распада 

семейной системы, сепарация). Семья во время развода (информирование 

детей, юридический, экономический, социальный развод). Семья после 

развода (формирование новой семейной системы). Психологические 

особенности переживания развода в зависимости от возраста детей. 

Проблемы воспитания детей в неполной семье. Факторы риска и 

возможности развития. Одиночество: причины, состояние, пути выхода. 

Понятия: изоляция, уединение, отчуждение, одиночество. Синдром «старой 

девы» и «одинокого холостяка».  Страх одиночества у детей. 

Повторный брак. Фазы развития и задачи семьи в повторном браке. 

Формирование новой семейной системы. Психологические проблемы 

повторного брака. Особенности вхождения ребенка в новую семью. 

Вдовство. Основные задачи и направления психологической помощи. 

Проблемы усыновления детей. Динамика, факторы и условия эффективности 

включения ребенка в новую семейную систему.  

Особенности личностного развития депривированного ребенка. Термин 

«притеснение детей» (нанесение душевных и физических травм, жестокость, 

насилие, сексуальные злоупотребления, попытки суицида и т.п.).  

 

Тема 8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 

Основные задачи и направления психологической помощи 

современной семье. Модели оказания психологической помощи семье в 

мировой практике. Структурный, стратегический, трансгенерационный, 

поведенческий, интегративный, коммуникативный и др. подходы. Значение 

истории развития семьи в разрешении проблем.  

Этапы оказания психологической помощи семье. Роль 

профессиональных организаций. Направления работы психолога по 

обеспечению оптимальных условий развития ребенка в семье. Семейное 

психологическое консультирование: направления работы, задачи и стадии, 

формы и техники (Р.С. Немов, И.Ю. Шилов, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис и др.). Деятельность социально-психологической службы школы 

при работе с семьей. Взаимодействие семьи и школы (В.С. Богословская).  

Программа и методики изучения семьи. Методы диагностики: рисунок 

семьи, семейная генограмма (М. Боуэн), семейная социограмма (Э.Г. 

Эйдемиллеру и соавт.), опросник для родителей «Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер). Стратегии родительского и детского 

тренинга (И.М. Марковская, Х.Дж. Джейнотт, М.Дж. Смитт, Д. Фримен и 

др.). Перспективы развития психологической службы семьи.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Целью написания курсовой работы по специальности «Психология 

семьи» является освоение студентами теоретических знаний о семье как 

базовом элементе социума и применение полученных теоретических знаний 

в практической деятельности специалиста по социальной работе в области 

работы с детьми и взрослыми по оказанию психологической помощи семье.  

В процессе написания курсовой работы студенты должны получить 

навыки анализа первичной статистической информации, навыки 

структурирования теоретического материала с использованием общенаучных 

методов исследования: научной абстракции, исторического и логического, 

анализа и синтеза дедукции и индукции. Студент должен начать подготовку 

к написанию курсовой работы с изучения материала по теме (8-10 ч.); анализ 

материала и подготовка черновика работы (10-15 ч.); доработка материала с 

учетом замечаний научного руководителя (5-10 ч.); оформление работы (2-3 

ч.). 

Курсовой проект по психологии семьи должен раскрывать значение и 

возможности учебной дисциплины, обеспечивать прочные теоретические 

знания и основные практические навыки, необходимые в практической 

деятельности специалиста по социальной работе в области работы с детьми и 

взрослыми по оказанию психологической помощи семье, освоение 

студентами знаний о семье как базовом элементе социума. 

Проект должен увязываться с образовательным стандартом Республики 

Беларусь по специальности «Социальная работа» (см. уч. пособие Э.И. 

Зборовский, «Социальная работа», 2015). Объем работы, как правило, 

должен составлять 25-35 страниц. Иллюстрации, таблицы, список 

использованных источников и приложения при подсчете объема работ не 

учитываются. На выполнение курсовой работы в соответствии с учебным 

планом отведено 40 ч. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Характеристика семейных ценностей в разных культурных средах. 

2. Признаки субъективной значимости афористических высказываний о 

семье. 

3. Социально-психологические условия возникновения коммуникативно-

смысловых барьеров у молодых супругов. 

4. Влияние психологической совместимости молодых супругов на 

удовлетворенность браком. 

5. Формирование психологической готовности родителей к 

взаимоотношению с будущим ребенком. 

6. Влияние семейного окружения психологического климата на проявления 

нормативного поведения детей.  
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7. Динамика эмоциональных отношений в семье как фактор адаптации-

депривации ребенка. 

8. Родительский авторитет как фактор социальной и личностной адаптации 

ребенка.  

9. Влияние семейного окружения на полоролевую идентификацию ребенка. 

10. Формирование в семье психологической устойчивости детей к 

негативному влиянию интернет-технологий. 

11. Характер внутрисемейных отношений и развитие самосознания ребенка. 

12. Ценности и межпоколенная коммуникация в диаде «родители-дети». 

13. Воздействие брачно-семейных установок родителей на отношение к 

семье у сиблингов. 

14. Динамика притязаний к будущему супругу в подростково-юношеском 

возрасте. 

15. Сравнительная характеристика семейных ориентаций у 

старшеклассников. 

16. Представления старшеклассников о будущем как аспект их семейной 

социализации. 

17. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций родителей и 

старшеклассников.  

18. Психосемантический анализ представлений студентов о родительстве. 

19. Уверенность как условие позитивности отношений в сиблинговых 

группах. 

20. Конструктивное и деструктивное общение в семейном социуме. 

21. Специфика формирования гуманных взаимоотношений в приемной 

семье. 

22. Феномен отчуждения подростков: социально-психологическая помощь 

средствами семейной генограммы. 

23. Подросток-беспризорник как субъект психолого-педагогической 

реабилитации. 

24. Семейные отношения и развитие музыкального фанатизма в подростков. 

25. Внутрисемейное взаимодействие в психологически неблагополучной 

семье. 

26. Социально-психологические детерминанты семейного благополучия и 

особенности подростковой безнадзорности. 

27. Притеснение как социально-психологическое явление в группах девочек-

школьниц.  

28. Социально-психологические особенности супружеской совместимости и 

благополучия в брачных отношениях. 

29. Соотношение мотивационно-потребностной сферы родителей и детей. 

30. Взаимосвязь семейных ценностей и значимости жизненных событий у 

пожилых людей. 

31. Социально-психологические технологии работы с женщинами в системе 

социального обслуживания. 
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32. Социально-психологические технологии формирования 

стрессоустойчивости в семье. 

33. Зависимость брачного выбора супругов от характера отношений в 

родительских семьях. 

34. Становление социально-психологической компетентности специалиста по 

социальной работе в процессе взаимодействия с семьей. 

35. Особенности обучения постклассическому методу психологической 

помощи семье. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ   

(дневная форма обучения) 
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Л
аб

о
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ат

о
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ы
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за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Семья как 

система 

2 1     Реферативные 

сообщения. 

Видеоматериал. 

2 Тема 2. 

Социализация 

личности в семье 

4 1     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

3 Тема 3. Жизненный 

цикл развития семьи 

2 2     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

4 Тема 4. Психология 

супружеских 

отношений 

2 2     Диспут по проблеме. 

Тестовый контроль. 

Индивидуальные 

задания. 

5 Тема 5. Детско-

родительские 

отношения  

2 2     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Индивидуальные 

задания. 

6 Тема 6. 

Межпоколенные и 

внутрипоколенные 

отношения 

2 2     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

7 Тема 7. 

Ненормативные 

кризисы в семье 

4 2     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. Диспут 

по проблеме. 

Тестовый контроль. 

8 Тема 8. Социально-

психологическая 

помощь семье 

2 2     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Индивидуальные 

задания. 

 Всего 20 14     зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения) 
Н
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ер
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аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

   

Ф
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м
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ти
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Семья как 

система 

1      Видеоматериал. 

2 Тема 2. 

Социализация 

личности в семье 

1 1     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

3 Тема 3.  

Жизненный цикл 

развития семьи 

1      Видеоматериал. 

4 Тема 4.  

Психология 

супружеских 

отношений 

1 1     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

5 Тема 5.  

Детско-

родительские 

отношения. 

Межпоколенные и 

внутрипоколенные 

отношения  

1 1     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

Индивидуальные 

задания. 

6 Тема 6. 

Ненормативные 

кризисы в семье. 

Социально-

психологическая 

помощь семье 

1 1     Реферативные 

сообщения. 

Презентации. 

Видеоматериал. 

Индивидуальные 

задания. 

 Всего 6 4     зачет 
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24. Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей: 

пер. с нем. СПб., 1998. 

25. Лафас Ж., Сова Д. Повторный брак: дети и родители. СПб., 1996. 

26. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение.  М., 1991. 

27. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. М., 2006.  

28. Маданес К. Стратегии семейной психотерапии: пер. с англ. М., 1999. 

29. Марковская И.М. Практика групповой работы с родителями: метод пос. 

СПб., 1997. 

30. Мид М. Культура и мир детства / пер.с англ.; сост. И.С. Кона. М., 1988. 

31. Мягер В.К., Мишина Т.М. Семейная психотерапия: Рук-во по 

психотерапии. Л., 1979.  

32. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М., 2004. 

33. Обозов Н.Н. Психологическая культура отношений: метод. пособие. СПб., 

1995. 
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34. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. М., 1993. 

35. Петрушин С.В. Любовь и другие человеческие отношения. Изд. 2-е, доп. 

СПб., 2006. 

36. Практика семейной расстановки: Системные решения по Берту 

Хеллингеру / сост. Г. Вебер; пер. с нем. М., 2004. 

37. Прохорова О.Г. Любовь, брак, семья: жизнь без ошибок. СПб., 2008. 

(Серия «Психологический взгляд»). 

38. Психология добрачных отношений / сост. О.А. Минич, О.А. Хаткевич. 

Мн., 2007. 

39. Розинаева Г. Супружество. Материнство и отцовство: пер. со словац. Мн., 

1984. 

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

41. Семья в психологической консультации / под ред. А.А. Бодалева, В.В. 

Столина. М.:,1989. 

42. Смагина Л.И., Чернявская А.С. Уроки будущим мужьям и женам: жизнь 

вне стен интерната: пособие. Мн., 2006.  

43. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М., 1989. 

44. Фримен Д. Техники семейной психотерапии. М., 2000. 

45. Фромм Э. Искусство любить (Исследование природы любви) / пер. с англ. 

СПб., 2002.  

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

47. Хоменко И.А. Философско-психологические модели взаимодействия 

детей и родителей. СПб., 1995.  

48. Чечет В.В. Педагогика семейного воспитания: учеб.-метод. пос. Мн., 1998.  

49. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и 

семейная психотерапия: учеб. пособие. СПб, 2006. 

50. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

 

Литература для ознакомления 

1. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Л., Дубровская Е.М. Социально-

психологические методы исследования супружеских отношений. М., 1991.  

2. Андреев Ю. Откровенный разговор, или Беседы о жизни с сыном-

старшеклассником на пределе возможной откровенности: Кн. для уч-ся. 4-

е изд., доп. М., 1990.   

3. Андреева О., Деркач И. Диалекты любви: Семейные проблемы глазами 

психолога и журналиста. Мн., 1998.  

4. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток: Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей / пер. с англ. М., 1991. 

5. Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. М., 1988.  

6. Богословская В.С. Школа и семья: конструктивный диалог. Мн., 1998.  

7. Борман Р., Шилле Г. О подготовке подростков к браку и формированию 

семьи: пер. с нем. М., 1979. 

8. Бурава С.Н. Чаму распадаецца сям'я? Мн., 1991. 

9. Бутовская М.Л. Власть, пол и репродуктивный успех. Фрязино, 2005. 
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10. Варюхина С.И. Истоки доброты: Беседы о нравственном воспитании 

детей в семье. Мн., 1987. 

11. Вержибок Г.В. Гендерная культура как социальная и индивидуальная 

ценность: монография. Мн., 2012.  

12. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / пер. с англ. М., 1998. 

13. Воспитание детей в неполной семье: пер. с чеш. М., 1980.  

14. Гольжак Де В. История в наследство. Семейный роман и социальная 

траектория. М.:, 2003. 

15. Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер – да здравствует брак! СПб., 1997. 

16. Джонсон Р. Мы. Источник и предназначение романтической любви: пер. с 

англ. М., 1998.  

17. Добсон Дж.Ч. Родителям и молодоженам: Доктор Добсон отвечает на 

ваши вопросы. М., 1992.  

18. Дрейкурс Р., Золц В. Счастье вашего ребенка: пер. с англ. М., 1986.  

19. Земска М. Семья и личность: пер. с польск. М., 1986. 

20. Иванов М.А. Прежде всего мы – родители. М., 1986. 

21. Кернберг О. Отношения любви. Норма и патология. М., 2000. 

22. Книга для родителей / сост. В.З. Солоухин. Мн., 1992.  

23. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: Тесты, 

опросники, ролевые игры: Кн. для учителей. М., 1993.  

24. Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М., 2010. 

25. Кочетов А.И. Начала семейной жизни. Мн., 1987.  

26. Красовский А.С. Воспитание в семье будущих супругов и родителей. Мн., 

1990.  

27. Кузнецов М.Т. Разговор о любви. Мн., 2006. 

28. Кулик Л.А., Берестов Н.И. Семейное воспитание. М., 1990.  

29. Лански В. Настольная книга для родителей. М., 2000.  

30. Латышев И.А. Семейная жизнь японцев. М., 1985. 

31. Линческий Э.Э. Как быть с ревностью? Л., 1978. 

32. Лисина М.И. Воспитание детей раннего возраста в семье. Киев, 1983.  

33. Лопатина А.А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье: для детей и 

взрослых. М., 2004. 

34. Лосева В.К. Рисуем семью: диагностика семейных отношений. М., 1995. 

35. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. М., 2001. 

(Серия «Психологический тренинг). 

36. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной психотерапии: пер. с англ. М., 

1998. 

37. Морез Т. Женское и мужское. Киев, 2000. 

38. Мы остаемся вместе: Дискуссия о причинах разводов / пер. с нем. М., 

1977. 

39. Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997. 

40. Особенности воспитания детей в современной семье: метод. рек. Мн., 

1997.  

41. Остен Дж. Любовь и дружба / пер. с англ. М., 2004. 
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42. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: книга для учителя. М., 1991. 

43. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. М., 1981.  

44. Половая социализация ребенка в семье и школе. СПб., 1992.  

45. Полякова И.Ю., Панова О.И., Меньшова А.Ю., Лузина О.С. Как встретить 

любовь: от мечты к близким отношениям. СПб., 2009. 

46. Полякова И.Ю., Панова О.И., Меньшова А.Ю. Как сохранить любовь: 

искусство взаимоотношений. СПб., 2009. 

47. Помощь родителям в воспитании детей / под ред. Н.М. Пилиповского. 

М.,1994. 

48. Популярная психология для родителей / под ред. А.А. Бодалева. М., 1988. 

49. Прохорова О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье. СПб., 

2009. (Серия «Психологический взгляд»). 

50. Ребенок в карусели развода / С.К. Нартова-Бочавер, М.И. Несмеянова, 

Н.В. Малярова, Е.А. Мухортова. М., 2001.  

51. Ричардсон Р.У. Силы семейных уз. СПб., 1994. 

52. Семьеведение: словарь-справочник / авт.-сост.: О.Г. Прохорова, В.А. 

Румянцев. М., 2006. 

53. Семья: Кн. для чтения / Сост. И.С. Андреева, А.В. Гулыга. М., 1990. 

54. Семья: 500 вопросов и ответов / ред.-сост. Л.В. Прошина. М., 1992.  

55. Сизанов А.Н. Проблемы семьи и брака: Школьный практикум. Мн., 1993. 

56. Смит У.Э. Внуки алкоголиков: Проблемы взаимозависимости в семье / 

пер. с англ. М., 1991. 

57. Соловьев Н.Я. Любовь, брак, семья. Мн., 1987. 

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

59. Спок Б. Разговор с матерью: пер. с англ.; общ. ред. В.С. Мухиной. М., 

1987. 

60. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. М., 1978.  

61. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой: 

психологическое исследование / пер. с нем. М., 1995. 

62. Франк Р. Супружеская неверность. Мн., 1999. 

63. Фромм А. Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной 

ситуации. Екатеринбург, 1996.  

64. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. М., 1989. 

65. Черников А.В. Введение в семейную психотерапию: Интегративная 

модель диагностики. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2001. 

66. Шутценбергер А.А. Синдром предков. М., 2001. 

67. Щвалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество: социально-психологические 

проблемы. Киев, 1991.  

68. Элиум Д., Элиум Дж. Воспитание дочери. СПб., 1997. (Серия «Вы и ваш 

ребенок). 

69. Элиум Д., Элиум Дж. Воспитание сына. СПб., 1996. (Серия «Вы и ваш 

ребенок). 

70. Энциклопедия молодой семьи. Мн., 1989.  
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Перечни используемых средств диагностики учебной деятельности 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

устная форма 

 доклады на практических занятиях в виде презентации; 

 проведение методик психодиагностики семейных взаимоотношений 

на практических/лабораторных занятиях. 

письменная форма 

 рефераты; 

 письменные контрольные работы в виде тестовых заданий. 

устно-письменная форма 

 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой; 

 зачет. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. Семья как система. Социализация личности в 

семье 

1. Понятие семья. Семья как система.  

2. Функционально-типологическая и структурно-динамическая 

характеристики семьи. 

3. Семья как проводник в культуру. Национальные различия семейных 

укладов.  

4. Современные подходы к проблеме семейной социализации личности. 

5. Гендер в обществе и культуре. Гендерная социализация в семье. 

6. Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию. 

 

Практическое занятие 2. Жизненный цикл развития семьи 

1. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи. 

2. Роль родительской семьи для формирования и функционирования новой 

семьи.  

3. Модели семейных стереотипов и преодоление эффектов стереотипизации..  

4. Особенности добрачных отношений. Теории выбора брачного партнера. 

5. Сходство и различие между партнерами. Модели семейного 

взаимодействия. 

6. Проблемы подготовки молодежи к семейной жизни.  

 

Практическое занятие 3. Психология супружеских отношений 

1. Основные характеристики супружеских отношений. Проблемы адаптации 

супругов. 

2. Любовь как основа построения семьи. Типы любви, ее генезис и развитие. 

3. Ролевая структура семьи. Главенство в семье. Сплоченность семьи. 

4. Особенности и проблемы межличностного общения в семье.  

5. Супружеские разногласия и конфликты, ревность и измена. 

6. Субъективная удовлетворенность браком. 

 

Практическое занятие 4. Детско-родительские отношения 

1. Основные характеристики детско-родительских отношений.  

2. Виды родительских установок. Родительская позиция. Стиль общения и 

взаимодействия в семье.  

3. Эмоциональное принятие-отвержение родителем ребенка. Личностные 

притязания родителей к детям. 

4. Типология семейного воспитания, ошибки и способы их исправления. 

5. Поощрения и наказания как способы регуляции поведения ребенка. 

6. Методы психологической диагностики детско-родительских отношений.  
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Практическое занятие 5. Межпоколенные и внутрипоколенные 

отношения 

1. Характеристика прародительства. Согласованность родительских черт  

между и внутри поколениями.  

2. Значение сиблинговой позиции для развития личности ребенка.  

3. Сиблинговые отношения в зрелом возрасте. 

4. Взрослеющие дети и преемственность поколений.  

5. Отношения с внуками и проблемы взаимодействия. 

6. Специфика родственных связей и отношений. 

 

Практическое занятие 6. Ненормативные кризисы в семье 

1. Характеристика ненормативных кризисов жизненного цикла семьи. 

1. Неполные семьи: факторы риска и возможности развития.  

2. Семья до развода, во время и после развода. Переживание развода в 

зависимости от возраста детей.  

2. Психологические проблемы вхождения ребенка в новую семью. 

3. Вдовство и проблемы одиночества. Повторный брак: основные фазы 

формирования новой семейной системы. 

4. Раннее материнство и отцовство: роли, чувства, отношения. 

5. Особенности личностного развития депривированного ребенка 

(жестокость, насилие в семье, попытки суицида, развитие вредных 

привычек и др.). 

 

Практическое занятие 7. Социально-психологическая помощь семье 

1. Психологические проблемы семьи, их решение. 

2. Задачи и направления оказания психологической помощи семье. 

3. Модели оказания психологической помощи семье в мировой практике. 

4. психологическая помощь дисфункциональной семье. 

5. Формы и средства оказания социально-психологической помощи детям из 

детских домов и интернатов. 

6. Перспективы развития и направления работы социально-психологической 

службы помощи и поддержки семьи в Беларуси. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Формирование и развитие семейной системы. Компоненты статуса 

семьи. 

2. Семья как проводник в культуру. Национальные различия семейных 

укладов.  

3. Народный эпос и отражение в нем семейных отношений. 

4. Демографические и ценностные риски современного мира. 

5. Характеристики супружеских отношений на разных этапах жизни 

семьи. 

6. Семейная социализация детей в изменяющемся мире.  

7. Этнография родительства. Формирование чувства отцовства и 

материнства. 

8. Гендер в обществе и культуре. Гендерная социализация в семье. 

9. Модели семейных стереотипов. Разрешение проблемы снижения 

эффектов стереотипизации. 

10. Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию вне и 

внутри семьи. 

11. Особенности добрачных отношений в различных культурах. 

12. Роль родительской семьи в жизни молодой семьи.  

13. Идеальная модель взаимоотношений в семье. 

14. Психологические особенности самоидентификации женщин при 

осуществлении ими традиционных и нетрадиционных социальных ролей.  

15. Психологическая культура семьи и детско-родительские отношения. 

16. Родительская любовь как культурно-исторический феномен.  

17. Значимость роли отца и матери в воспитании детей.  

18. Поощрения и наказания как способы регуляции поведения ребенка 

19. Социально-психологические условия развития морального сознания 

ребенка в семье.  

20. Значение сиблинговой позиции для развития личности ребенка.  

21. Поведенческие стратегии мужчин и женщин в семье при различных 

жизненных ситуациях.  

22. Раннее материнство и отцовство: роли, чувства, отношения. 

23. Проблема одиночества: причины, состояние, пути выхода.  

24. Переживания развода в зависимости от возраста детей.  

25. Вдовство и повторный брак: социально-психологические проблемы. 

26. Преодоление психологических барьеров в межличностном 

взаимодействии членов семьи. 

27. Основные задачи и направления психологической помощи 

современной семье. 

28. Сказкотерапия и иные формы работы с современной семьей. 

29. Культура демографического поведения семьи как социальная и 

психолого-педагогическая проблема.  
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30. Проблемы современной семьи и пути решения демографических 

проблем в Беларуси.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Психологические 

основы 

социальной 

работы 

Социальной 

работы  

Изменений не требуется 25.06.2015, 

протокол №12 

 

Реабилитационная 

психотерапия 

Реабилитологии Изменений не требуется 25.06.2015,  

протокол №12 

 

 

 

 

 


