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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина по выбору «Актуальные проблемы семейной психологии» 

входит в цикл дисциплин специальной подготовки на 2-й ступени высшего 

образования, предназначена для обучения студентов магистратуры 

специальности 1 – 23 80 03 Психология и 1-23 81 04 Социальная психология. 

Изучение данной дисциплины включает знание социокультурного, 

философского, психологического, педагогического осмысления феномена 

семьи и результатов исследований в рамках практической деятельности, что 

позволяет специалисту формировать наиболее целесообразные подходы к 

определению и изучению семьи, отдельных ее членов в совокупности 

супружеских, детско-родительских и прародительских отношений. Все это 

определяет направленность социальной и психолого-педагогической работы 

с семьей, стратегии и стиль общения с ее членами, особенно, в 

эмоционально-обостренных ситуациях, и позволяет повышать уровень 

квалификации и эффективность профессиональной деятельности.  

Целью изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

семейной психологии» является ознакомление магистрантов с актуальными 

проблемами и основными тенденциями развития семейной психологии для 

профессионального их анализа и оказания квалифицированной 

психологической помощи современной семье. 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие тенденций развития современной семьи и сущности 

брака, понимание роли семьи как социально-нравственной 

ценности, рассмотрение семьи как многоуровневой системы 

отношений; 

 освоение категориального аппарата современных 

психологических теорий семьи, знание перспективных направлений 

научных исследований; 

 изучение психологических особенностей современной 

семьи, закономерностей ее жизнедеятельности и 

функционирования; 

 формирование умений психологического анализа явлений 

семейной жизни и логики развития семейных отношений, 

выделения проблемного поля, применения инструментария для 

изучения и оказания психологической помощи членам семьи;  

 осознание собственных личностных смыслов и жизненных 

ориентаций, ответственности личности за выбор жизненного пути, 

повышение личной психологической культуры.  
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Содержание данной программы составляет синтез современных 

научных знаний по отдельным направлениям и проблемам психологии 

семейных отношений с рефлексией на историю их становления и развития. 

Это способствует повышению психологической культуры магистранта, 

позволяет понять логику развития семьи и осуществить всесторонний анализ 

современных тенденций в науке и практике по разным аспектам семейных 

отношений для оказания членам семейной системы своевременной и 

высококвалифицированной помощи. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, необходимые для 

освоения курса «Актуальные проблемы семейной психологии»: предполагает 

изучение следующих дисциплин: «Актуальные проблемы современной 

социальной психологии», «Актуальные проблемы психологии личности», 

«Современные методы психотерапии и психокоррекции». 

Программа дисциплины включает содержание лекционной и 

практической частей, вопросы и задания для самоконтроля. При проведении 

занятий предусматриваются поиск и проработка литературных источников, 

выступления-презентации, ознакомление с методиками изучения семьи, 

выполнение самостоятельных индивидуальных заданий. Предлагаются 

основная и дополнительная литература, вопросы к зачету. При проведении 

занятий предполагается использование активных методов обучения. 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  

Студенты 2-й ступени высшего образования должны знать: 

 основы законодательства Республики Беларусь о браке и 

семье,нормативно-правовые документы; 

 основные категории и понятия психологии семьи, 

принципы изучения семьи 

 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. 

уметь: 

 комплексно диагностировать особенности семейных 

отношений как посредством стандартных методик, так и посредством 

наблюдения за взаимодействием членов семьи как целостной системы, 

ее коммуникацией;  
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 оказывать базовую психологическую помощь семье, в 

которой отмечаются кризисные явления: конфликты и разногласия, 

развод и повторный брак, одиночество и вдовство. 

владеть: 

 культурой системного мышления, навыками выявления источников 

трудностей семьи,  

 способностью анализировать семейную ситуацию и выявлять паттерны 

ее здорового или дезадаптивного функционирования,  

 навыками консультирования семьи и оказания социально-

психологической помощи. 

Выпускник приобретает следующие компетенции: 

Академические: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

-АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 

Профессиональные компетенции: 

- ПК-10. Диагностировать психологические особенности и уровень 

психического развития личности, неблагоприятные психические состояния и 

провоцирующие их факторы.  

- ПК-11. Осуществлять социально-психологическое консультирование.  
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- ПК-12. Организовывать и осуществлять социально-психологическую 

реадаптацию и ресоциализацию граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

-ПК-13. Осуществлять психологическую коррекцию поведенческих 

девиаций, кризисных, суицидоопасных и других неблагоприятных 

психических состояний. 

-ПК-14. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с 

различными категориями населения. 

- ПК-15. Организовывать и проводить социально-психологическое 

исследование. 

- ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности медико-

реабилитационных экспертных комиссий. 

- ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из 

соответствующей международной классификации. 

- ПК-32. Выявлять лиц, нуждающихся в адресной помощи, планировать 

и осуществлять меры обеспечения этой помощи.  

- ПК-43. Разрабатывать инновационные подходы в решении 

возникающих на разных этапах развития общества социальных проблем. 

- ПК-44. Планировать и проводить экспериментальную апробацию 

инновационных идей, способствующих повышению результативности 

социальной деятельности. 

 

Общее количество часов:  

1-23 81 04 Социальная психология (1,5 года) - 120. 

1-23 81 04 Социальная психология ( 2 года) – 250. 

1-23 80 03 Психология ( 2 года) – 108 

Форма получения II ступени высшего образования: 

- заочная. 
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Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 

 

Форма 

обучения 

Курс, 

семестр 

Лекции  

(к-во 

час.) 

Практические 

занятия 

(к-во час.) 

Самостоятельная 

работа 

(к-во час.) 

 

1-23 81 04 

Социальная 

психология 

заочная (2 года) 

1 курс, 

2 семестр 

4 2 66 

1-23 81 04 

Социальная 

психология 

заочная (2 года) 

2 курс, 

3 семестр 

10 4 164 

Заочная 

1-23 81 04 

Социальная 

психология 

заочная (1,5 

года) 

1 курс,  

2 семестр 

10 6 104 

Заочная 

1-23 80 03 

Психология 

2 курс, 

3 семестр 

6 6 96 

 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине:  
1-23 80 03 Психология – зачет 

 1-23 81 04 Социальная психология заочная (1,5 года) -  зачет. 

1-23 81 04 Социальная психология заочная (2 года) 1 курс, 2 семестр – зачет. 

1-23 81 04 Социальная психология заочная (2 года) 2 курс,3 семестр – 

экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Значение семьи в жизни общества. Семья как социальный институт и 

малая группа. Психологический анализ социально-демографических процессов. 

Кризис современной семьи: социологический и психологический подходы к 

объяснению.  

Системные трансформации института семьи в современном мире. 

Видоизменение отношения населения к браку. Изменение репродуктивных 

установок населения. Разрушение жесткой взаимосвязи репродуктивного 

поведения и брачных отношений. Изменения в характере формирования и 

структуры современной семьи. Эволюция функций современной семьи. 

Размывание специализации ролей в браке. Модификация традиционных 

семейных ценностей. Семейная политика в Беларуси, России и за рубежом. 

Современные представления о предмете семейной психологии. 

Типология современных семей. Методологические проблемы исследования 

семьи.  

 

Тема 2. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

Современные психологические теории семьи. Семья как система. 

Концепция семьи как социальной системы. Теория семейных систем М. Боуэна. 

Структурно-динамическая и функционально-типологическая характеристики 

семьи. Подсистемы семьи: супружеские, детско-родительские, межпоколенные 

отношения. Статусы семьи и адаптация в обществе.  

Семья по происхождению и семья как брачный союз. Семья как 

проводник в культуру. Национальные и кросс-культурные различия семейных 

укладов.  

Современные подходы к проблеме семейной социализации личности в 

изменяющемся мире. Особенности процесса половой и гендерной 

социализации на разных стадиях онтогенеза. Семейные «мифы» и их 

особенности.  

 

Тема 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 

Характеристика современных форм брачно-семейных отношений. 

Основные стадии и задачи развития на протяжении жизненного цикла семьи. 

Модели семейного взаимодействия. Типология современных моделей семьи. 

Модели семейных стереотипов. Теоретическая модель стабильности семьи.  

Особенности добрачных отношений в современном социуме. Любовь как 

психологический феномен и основа построения семьи. Социально-
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психологический портрет современной молодой семьи. Брачный контракт и 

виды брачных сценариев. Роль родительской семьи для формирования и 

функционирования новой семьи. Факторы риска стабильности молодой семьи. 

Характеристика современных супружеских ролей. Отношения супругов 

как фактор семейного благополучия. Совместимость и сплоченность семьи. 

Идеальная модель взаимоотношений в семье.  

Этнография родительства. Принятие роли матери, переживание стрессов 

отцовства: трудности и совладание с ними. Диадное взаимодействие «отец-

ребенок» и «мать-ребенок». Феномен «новое отцовство». 

Характеристика и типы прародительского поведения (формальное, 

замещающее, дистантное, содружество). Сиблинговые отношения. 

Взрослеющие дети и преемственность поколений в современном мире. 

 

Тема 4. КРИЗИСЫ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Семейные трудности и критические периоды на разных этапах 

жизненного цикла семьи. Нормативные семейные кризисы. Нарушения 

структуры семьи, осложнения общения и взаимодействия в семье. Семейные 

стрессоры, их оценка и классификация. Дееспособность и активность семьи. 

Жизненные трудности семьи и совладание с ними. Проблемы 

межличностного общения в современной семье. Факторы устойчивости семьи к 

стрессу. Совладающее и защитное поведение при стрессе в семьях разного типа 

(проблемные, конфликтные, кризисные).  

Характеристика ненормативных кризисов семьи (одиночество, неполная 

семья, вдовство, повторный брак, раннее родительство, усыновление и др.). 

Причины и симптомы семейного неблагополучия. Типы нарушений поведения. 

Психологическая сущность и типы семейной дезадаптивности. Семья с 

«особыми» трудностями. Агрессия и насилие в семейных отношениях. 

Развитие депривированного ребенка. Проблемы социального сиротства. 

Модели оказания психологической помощи семье в мировой практике. 

Задачи и направления, формы и средства оказания социально-психологической 

помощи семье. Семейное консультирование. Значение истории развития семьи 

в разрешении проблем. Психологическое сопровождение семьи в кризисных 

ситуациях. 

 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Социально-психологический портрет современной семьи. Оценка 

качества социально-психологического состояния семьи на этапах жизненного 

цикла. Психологические проблемы современной семьи и их решение. 
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Варианты построения семейной жизни в современном социуме. 

Моделирование современной благополучной семьи: основания, признаки, 

ключевые позиции. Психологическое здоровье семьи как интегральный 

показатель ее функционирования. 

Центральные направления и система мероприятий в области семейной 

политики в Беларуси. Демографическая безопасность в РБ. Социальная защита 

детства как гарантия жизнеобеспечения детей. Современные проблемы 

подготовки молодежи к семейной жизни. Перспективы развития и направления 

работы социально-психологической службы помощи и поддержки семьи в 

Беларуси.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

для магистрантов заочной формы образования обучения 

1-23 81 04 Социальная психология (1,5 года) 
 

Н
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Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 
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ы
е 
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н

ят
и

я 

И
н

ое
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Актуальные 

проблемы 
современной 
семейной 
психологии 

2 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Реферативные 
работы. 

2  Семья как система 2      Презентации. 
Видеоматериал. 

3  Жизненный цикл 
развития семьи 

2      Презентации. 
Видеоматериал.  

4  Кризисы семьи и 
социально-
психологическая 
помощь 

2 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Индивидуальные 
задания. 

5  Основные 
направления и 
подходы к решению 
проблем 
современной семьи 

2 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Контрольные 
работы. 

 Всего 10 6     Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

для магистрантов заочной формы образования обучения 

1-23 80 03 Психология 
 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 
Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

и
че

ст
во

 ч
ас

ов
 

У
С

Р
 

   
Ф

ор
м

а 
ко

н
тр

ол
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

И
н

ое
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Актуальные 

проблемы 
современной 
семейной 
психологии 

2      Презентации. 
Видеоматериал. 
Реферативные 
работы. 

2 Семья как система  2     Презентации. 
Видеоматериал. 

3  Жизненный цикл 
развития семьи 

2      Презентации. 
Видеоматериал.  

4 Кризисы семьи и 
социально-
психологическая 
помощь 

 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Индивидуальные 
задания. 

5  Основные 
направления и 
подходы к решению 
проблем 
современной семьи 

2 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Контрольные 
работы. 

 Всего 6 6     Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

для магистрантов заочной формы образования обучения 

1-23 81 04 Социальная психология (2 года) 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 
Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

и
че

ст
во

 ч
ас

ов
 

У
С

Р
 

   
Ф

ор
м

а 
ко

н
тр

ол
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

И
н

ое
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Актуальные 

проблемы 
современной 
семейной 
психологии 

2 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Реферативные 
работы. 

2  Семья как система 2      Презентации. 
Видеоматериал. 

 Всего 4 2     Зачет 
3  Жизненный цикл 

развития семьи 
2      Презентации. 

Видеоматериал.  
4  Кризисы семьи и 

социально-
психологическая 
помощь 

4 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Индивидуальные 
задания. 

5 Основные 
направления и 
подходы к решению 
проблем 
современной семьи 

4 2     Презентации. 
Видеоматериал. 
Контрольные 
работы. 

 Всего 10 4     Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Абатурова, Л.Г. Семьеведение : учеб. пособие / Л.Г. Абатурова, О.В. 

Стремилова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011. – 131 с. 
2. Андреева, Т.В. Семейная психология: учеб. пособие / Т.В. Андреева. – 

СПб.: «Речь», 2004. – 244 с. 
3. Вержибок, Г.В. Психология семейных отношений: прогр.-методический 

комплекс / Г.В. Вержибок. – Мн., 2001.  
4. Вержибок, Г.В. Психология семейных отношений: учеб.-метод. 

материалы / Г.В. Вержибок, Н.В. Кухтова. – Витебск: ВГУ им. П.М. 
Машерова, 2015. – 56 с. 

5. Дружинин, В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. – 3-е изд. – СПб., 
2006. – (Сер. «Мастера психологии»). 

6. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений: учеб. пособие / О.А. 
Карабанова. – Москва-Самара: Изд-во СИОКПП, 2001. – 122 с. 

7. Короткий, В. Основы семейной психопедагогики (курс лекций) / В. 
Короткий. – Архангельск: М’арт, 2003. – 178 с. 

8. Лукьянова, И.Е. Семьеведение: учеб. пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. 
Прохорова, Л.П. Шпиловская; под ред. Е.А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 
2009. 

9. Лысова, А.В. Психология семьи: учеб. пособие / А.В. Лысова. – 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – 122 с. 

10. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович, 
Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента. – СПб.: Речь, 2006. – 360 с. 

11. Прохорова, О.Г. Основы психологии семьи и семейного 
консультирования: учеб.-метод. пособие / О.Г. Прохорова; под общ. ред. 
В.С. Торохтия. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

12. Психология семейных отношений с основами семейного 
консультирования: учеб. пособие / Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. 
Зырянова и др.; под ред. Е.Г. Силяевой. – 3-е изд., стер. – М.: Издат. 
Центр «Академия», 2005. – 192 с. 

13. Психология семьи: хрест. / под. ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002. 
14. Семьеведение: учеб. / отв. ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова, Е.М. 

Черняк. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – (Серия: Бакалавр). 
15. Семьеведение: словарь-справочник / авт.-сост.: О.Г. Прохорова, В.А. 

Румянцев. – М., 2006. 
16. Семьеведение. Теория и практика: учеб. для академ. бакалавриата / под 

ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 
2017. – (Сер. «Бакалавр. Академ. курс»). 

17. Семья: прошлое, настоящее и перспективы: пос. для педагогов / А.К. 
Воднева [и др.]. – Мн., 2000.  
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18. Сенько, Т.В. Психология взаимодействия: Часть 3. Личность в семейном 
социуме: учеб. пособие / Т.В. Сенько. – Минск, 2000. 

19. Филиппова, Ю.В. Психологические основы работы с семьей: учеб. 
пособие / Ю.В. Филиппова; науч. ред. А.В. Карпов. – Ярославль, 2003. – 
103 с. 

20. Целуйко, В.М. Психология современной семьи: кн. для пед. и родит. / 
В.М. Целуйко. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 287 с. 

21. Черняк, Е.М. Семьеведение: учеб. для бакалавров / Е.М. Черняк. – М., 
2014. – 288 с. 

22. Шилов, И.Ю. Фамилистика. Психология и педагогика семьи: практикум / 
И.Ю. Шилов. – СПб., 2000. 

23. Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений: курс лекций / Л.Б. 
Шнейдер. – М.: ЭКСМО, 2000. – 512 с. – (Сер. «Кафедра психологии»). 

24. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – (Сер. «Мастера псих-и»). 

 
Дополнительная литература 

1. Багдасарян, И.С. Межличностные отношения в семье: диагностика и 
управление: моногр. / И.С. Багдасарян, А.А. Дмитриев, Д.В. Упоров. – 
СПб., 2010. – 270 с.  

2. Борисенко, Ю.В. Психология отцовства: моногр. / Ю.В. Борисенко. – 
Москва-Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. – 220 с. 

3. Вержибок, Г.В. Гендерное воспитание в семье и школе: пос. для 
педагогов / Г.В. Вержибок; под общ. ред. А.С. Лаптенка. – Мн.: Нац. 
ин-т образования, 2016. – 248 с.  

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

5. Кернберг, О. Отношения любви. Норма и патология / О. Кернберг. – 
М.: «Класс», 2000. – 256 с. 

6. Кон, И.С. Ребенок и общество: учеб. пособие / И.С. Кон. – М., 2003. 
7. Кон, И.С. Этнография родительства / И.С. Кон. – М., 2000. 
8. Коростылева, Л.А. Психология самореализации личности: брачно-

семейные отношения / Л.А. Коростылева. – СПбГУ, 2000. 
9. Коряковцева, Н.А. Комплексная поддержка молодой семьи / Н.А. 

Коряковцева. – М.: Изд-во РГСУ, 2008. 
10. Крюкова, Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с 

ними / Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. – СПб.: Речь, 
2005. – 240 с.  

11. Лафас, Ж. Повторный брак: дети и родители / Ж. Лафас, Д. Сова. – 
СПб., 1996. 

12. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи / А.Г. Лидерс. – М., 
2006.  

13. Михеева, А.Р. Брак, семья, родительство: социологические и 
демографические аспекты: учеб. пособие / А.Р. Михеева. – 
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Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2001. 
14. Овчарова, Р.В. Психологическое сопровождение родительства / Р.В. 

Овчарова. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2003. – 319 с. 
15. Петрушин, С.В. Любовь и другие человеческие отношения / С.В. 

Петрушин. – Изд. 2-е, доп. – СПб., 2006. 
16. Практика семейной расстановки: Системные решения по Берту 

Хеллингеру / сост. Г. Вебер; пер. с нем. – М., 2004. 
17. Прохорова, О.Г. Любовь, брак, семья: жизнь без ошибок / О.Г. 

Прохорова. – СПб.: КАРО, 2008. – (Сер. «Психологический взгляд»). 
18. Прохорова, О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье / 

О.Г. Прохорова. – СПб.: КАРО, 2009. – (Сер. «Психологический 
взгляд»). 

19. Психология добрачных отношений / сост. О.А. Минич, О.А. Хаткевич. 
– Мн., 2007. 

20. Ребенок в карусели развода / С.К. Нартова-Бочавер, М.И. Несмеянова, 
Н.В. Малярова, Е.А. Мухортова. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.  

21. Рипинская, М.И. Психология измены / М.И. Рипинская. – СПБ., 2001. 
22. Сатир, В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту / В. 

Сатир; пер. с англ. – М., 2000. – (Сер. «Психологическая коллекция»). 
23. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений / Н.Ю. Синягина. – М., 2003. 
24. Смагина, Л.И. Уроки будущим мужьям и женам: жизнь вне стен 

интерната: пособие / Л.И. Смагина, А.С. Чернявская. – Мн.: НИО, 
2006.  

25. Социальная работа с семьей: мир взрослых и детей: учеб.-метод. 
пособие / Ж.И. Мицкевич, Л.Н. Мицкевич, Е.Э. Рымашевская, Е.С. 
Ящук. – Минск: БГПУ, 2002. – 159 с. 

26. Сысенко, В.А. Супружеские конфликты / В.А. Сысенко. – М., 1989. 
27. Фигдор, Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой: 

психологическое исследование / Г. Фигдор; пер. с нем. – М.: Наука, 
1995. – 376 с. 

28. Филиппова, Г.Г. Психология материнства: учеб. пособие / Г.Г. 
Филиппова. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 240 с. 

29. Фромм, Э. Искусство любить (Исследование природы любви) / Э. 
Фромм; пер. с англ. – СПб., 2002.  

30. Цветкова, Н.А. Теория и технология психосоциальной работы с 
женщинами: учеб. пособие / Т.А. Цветкова. – Псков, 2005. 

31. Целуйко, В.М. Психология неблагополучной семьи: книга для пед. и 
родит. / В.М. Целуйко. – М., 2003. 

32. Черников, А.В. Введение в семейную психотерапию: Интегративная 
модель диагностики / А.В. Черников. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 
2001. 

33. Чодороу, Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология 
пола / Н. Чодороу; пер. с англ. – М., 2005. 
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34. Целуйко, В.М. Вы и ваши дети: психология семьи / В.М. Целуйко. – 
Ростов/на Дону, 2004.  

35. Шутценбергер, А.А. Синдром предков / А.А. Шутценбергер. – М.: 
Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. 

36. Эволюция семьи: моногр. / под ред. Холостова Е.И., Черняк Е.М., 
Прохорова О.Г. – СПб.: КАРО, 2011. – (Сер. «Психологический 
взгляд»). 

37. Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия: учеб. 
пособие / Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. – СПб, 
2006. 

38. Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб., 1996. 
 

Литература для ознакомления 
1. Берг-Кросс, Л. Терапия супружеских пар / Л. Берг-Кросс; пер. с англ. 

М., 2004. 
2. Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии / Дж. Браун, Д. 

Кристенсен. – 3-е изд. – СПб., 2001. – (Сер. «Золотой фонд 
психотерапии»). 

3. Бутовская, М.Л. Власть, пол и репродуктивный успех / М.Л. 
Бутовская. – Фрязино, 2005. 

4. Варга, А. Системная семейная психотерапия. Краткий лекц. курс / А. 
Варга. – СПб., 2001. 

5. Вержибок, Г.В. Гендерные отношения молодежи в условиях 
социокультурных трансформаций: моногр. / Г.В. Вержибок. – Мн.: 
МГЛУ, 2015. – 208 с. 

6. Вержибок, Г.В. Гендерная культура как социальная и индивидуальная 
ценность: моногр. / Г.В. Вержибок. – Минск: РИВШ, 2012. – 280 с.  

7. Видра, Д. Помощь разведенным родителям и их детям: от трагедии к 
надежде / Д. Видра. – М., 2000. – 218 с. 

8. Винникотт, Д.В. Разговор с родителями / Д.В. Винникотт; пер. с англ. 
М.Н. Почукаевой, В.В. Тимофеева. – М.: «Класс», 2002. – 80 с. 

9. Витакер, К. Полночные размышления семейного терапевта / К. 
Витакер. – М.,1998. 

10. Витек, К. Проблемы супружеского благополучия / К. Витек; под ред. 
М.С. Мацковского. – М.: Прогресс, 1988. 

11. Де Гольжак, В. История в наследство. Семейный роман и социальная 
траектория / В. Де Гольжак. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 
233 с. 

12. Джонсон, Р. Мы. Источник и предназначение романтической любви / 
Р. Джонсон. – М., 1998.  

13. Ильин, В.А. Археология детства: Психологические механизмы 
семейной жизни / В.А. Ильин. – М., 2002. 

14. Кон, И.С. Мальчик – отец мужчины / И.С. Кон. – М.: Время, 2010. 
15. Кон, И.С. Мужчина в меняющемся мире / И.С. Кон. – М.: Время, 2009. 
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16. Кочарян, Г.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских 
конфликтов / Г.С. Кочарян, А.С. Кочарян. – М., 1994. 

17. Кузнецов, М.Т. Разговор о любви / М.Т. Кузнецов. – Мн., 2006. 
18. Куттер, П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей / П. Куттер; пер. с нем. – СПб., 1998. 
19. Лопатина, А.А. Беседы и сказки о семье: для детей и взрослых / А.А. 

Лопатина, М. Скребцова. – М., 2004. 
20. Малкина-Пых, И.Г. Семейная терапия: Справочник практического 

психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М., 2005. 
21. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И.М. 

Марковская. – М., 2001.  
22. Минухин, С. Техники семейной психотерапии / С. Минухин, Ч. 

Фишман. – М., 1998. 
23. Николс, М. Семейная терапия. Концепции и методы / М. Николс, Р. 

Шварц. – М., 2004. 
24. Пезешкиан, Н. Позитивная семейная психотерапия / Н. Пезешкиан. –

М., 1993. 
25. Полякова, И.Ю. Как встретить любовь: от мечты к близким 

отношениям / И.Ю. Полякова, О.И. Панова, А.Ю. Меньшова, О.С. 
Лузина. – СПб., 2009. 

26. Полякова, И.Ю. Как сохранить любовь: искусство взаимоотношений / 
И.Ю. Полякова, О.И. Панова, А.Ю. Меньшова. – СПб., 2009. 

27. Райгородский, Д.Я. Подросток и семья / Д.Я. Райгородский. – Самара, 
2002.  

28. Сатир, В. Психотерапия семьи / В. Сатир; пер. с англ. – СПб., 2001. 
29. Спиваковская, А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / А.С. 

Спиваковская. – М., 2000. 
30. Фримен, Д. Техники семейной психотерапии / Д. Фримен. – М., 2000. 
31. Черников, А.В. Введение в семейную психотерапию: Интегративная 

модель диагностики / А.В. Черников. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 
2001. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Программа учебной дисциплины предполагает организацию и 

проведение самостоятельной работы (СР) студентов, направленной на:  
 активизацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 
 формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного приобретения и обобщения знаний и применения 
их на практике; 

 саморазвитие и самосовершенствование студентов. 
Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине 

включает: 
 учебную, справочную, методическую, иную литературу, 

представленную в «Списке основной и дополнительной литературы»; 
 учебно-методические комплексы, в том числе 

электронные; 
 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 
 перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по 

учебной дисциплине; 
Самостоятельная работа предполагает:  
 проработку тем (вопросов), вынесенных на 

самостоятельное изучение; 
 выполнение творческих заданий; 
 подготовку сообщений, тематических докладов, 

рефератов, презентаций, эссе; 
 выполнение практических заданий; 
 конспектирование учебной литературы; 
 подготовку отчетов; 
 составление обзора научной литературы по заданной 

теме. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

Перечень используемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 

 
Перечни используемых средств диагностики учебной деятельности.  
Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
устная форма 

 анализ проблемного поля семейных отношений в 
современном социуме в виде сообщений и презентаций (выбор 
самостоятельно); 
устно-письменная форма 

 проведение психодиагностики семейных отношений 
(самостоятельно) и обоснование выбора способов оказания 
психологической помощи членам семьи в виде рефератов и контрольных 
работ; 

 зачеты и экзамен. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 2012 
г., № 53) 
  2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 
дисциплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 
18.08.2015 г. (новая редакция от 18 августа 2015 г.) 

 
Видовые формы проведения и количество этапов  

текущего контроля знаний студентов 
 

Название 
дисциплины 

Количество 
этапов/Форма 
отчетности 

Весовой 
коэффициент 
текущей 
успеваемости 

Весовой 
коэффициент 
экзаменационной 
оценки 

Актуальные 
проблемы  
семейной 
психологии 

1 Контроль знаний, 
тема 1  

 
 

0,4 

 
 

0,6 

 
3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 
г. № 21-04-1/105) 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
по дисциплине «Актуальные проблемы семейной психологии» 

 

Практическое занятие 1. Жизненный цикл развития семьи 
1. Психологический анализ социально-демографических 

процессов.  
2. Кризис современной семьи: социологический и 

психологический подходы к объяснению.  
3. Системные трансформации института семьи в 

современном мире. 
4. Модификация традиционных семейных ценностей.  
5. Семейная политика в Беларуси, России и за рубежом. 

 
Практическое занятие 2. Кризисы семьи и социально-

психологическая помощь 
1. Критические периоды на разных этапах жизненного цикла семьи.  
2. Жизненные трудности семьи и совладание с ними. 
3. Характеристика ненормативных кризисов семьи. 
4. Задачи и направления, формы и средства оказания социально-

психологической помощи семье. 
5. Психологическое сопровождение семьи в кризисных ситуациях. 

 
Практическое занятие 3. Основные направления и подходы к 

решению проблем современной семьи 
1. Социально-психологический портрет современной семьи.  
2. Центральные направления и система мероприятий в области 

семейной политики в Беларуси.  
3. Варианты построения семейной жизни в современном социуме.  
4. Моделирование современной благополучной семьи: основания, 

признаки, ключевые позиции. 
5. Перспективы развития и направления работы социально-

психологической службы помощи и поддержки семьи в Беларуси. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ  
по дисциплине «Актуальные проблемы семейной психологии» 

 
1. История формирования психологических идей о семье. 
2. Национальные различия семейных укладов.  
3. Отражение в народном эпосе семейных отношений. 
4. Системные трансформации института семьи в современном мире. 
5. Демографические и ценностные риски современного мира. 
6. Семейная и гендерная социализация детей в изменяющемся мире.  
7. Семейные «мифы» и их влияние на коммуникацию. 
8. Особенности добрачных отношений в различных культурах. 
9. Факторы риска стабильности молодой семьи. 
10. Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 
11. Отношения супругов как фактор семейного благополучия.  
12. Перинатальные аспекты психологии и психотерапии семьи.  
13. Родительская любовь как культурно-исторический феномен.  
14. Программы обучения для будущих матерей. 
15. Семейные ценности и межпоколенная коммуникация. 
16. Конструктивное и деструктивное общение в семейном социуме. 
17. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 
18. Отношения в семье с ребенком с проблемами в развитии. 
19. Механизмы семейной интеграции и их нарушения. 
20. Семейный диагноз и его постановка.  
21. Семейные стрессоры, их оценка и классификация. 
22. Совладающее и защитное поведение в семьях разного типа. 
23. Идеальная модель взаимоотношений в семье.  
24. Психологические особенности гражданских браков  
25. Социально-психологические технологии работы с семьей. 
26. Направления оказания психологической помощи современной 

семье. 
27. Обучение постклассическому методу психологической помощи 

семье. 
28. Дизайн приема и организация работы семейного психолога.  
29. Сказкотерапия и иные формы работы с современной семьей. 
30. Демографическое поведение семьи как социальная проблема.  
31. Пути решения демографических проблем в Беларуси.  
32. Социальная защита детства как гарантия жизнеобеспечения детей.  
33. Современные проблемы подготовки молодежи к семейной жизни. 
34. Психологическая культура семьи и семейных отношений. 
35. Компетентность и мобильность специалиста при работе с семьей. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине  «Актуальные проблемы семейной психологии» 

1. Актуальность проблемы современной семейной психологии. 
2. Психологический анализ социально-демографических процессов.  
3. Системные трансформации института семьи в современном мире. 
4.  Изменение отношения к браку и репродуктивных установок.  
5. Эволюция функций и характера структуры современной семьи.  
6. Изменение ролей и гендерных отношений в браке.  
7. Модификация традиционных семейных ценностей.  
8. Проблемы современной семьи в России и за рубежом.  
9. Современные модели организации брака и семьи. 
10. Методологические проблемы исследования современной семьи. 
11. Понятия «семья» и «брак»: разнообразие подходов. 
12. Семья как целостный организм взаимодействующих подсистем. 
13. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений.  
14. Основные параметры семейной системы. 
15. Функции семьи. Типы семей. 
16. Жизненный цикл – динамика развития семьи.  
17. Факторы стабильности и кризисы жизнедеятельности семьи.  
18. Подготовка к браку и семейной жизни. 
19. Стадии развития супружеских отношений. 
20. Модели семейного взаимодействия и стереотипы поведения. 
21. Подходы к проблеме супружеской совместимости. 
22. Факторы субъективной удовлетворенности браком. 
23. Современные подходы к проблеме семейной социализации. 
24. Проблемы гендерной социализации. 
25. Воспитательный потенциал семьи. 
26. Материнство и отцовство. 
27. Взрослеющие дети и преемственность поколений. 
28. Сиблинговые отношения в детстве и зрелом возрасте. 
29. Характеристика гармоничной и дисгармоничной семьи. 
30. Жизненные трудности семьи и совладание с ними. 
31. Характеристика ненормативных кризисов жизненного цикла семьи. 
32. Психологическая сущность и типы семейной дезадаптивности. 
33. Значение истории развития семьи в разрешении проблем.  
34. Основные задачи и направления психологической помощи семье. 
35. Модели психологической помощи семье в мировой практике.  
36. Семейное консультирование. 
37. Психологическое сопровождение семьи в кризисных ситуациях.  
38. Моделирование современной благополучной семьи. 
39. Демографическая и семейная политика в России и за рубежом. 
40. Семейная политика и проблемы современной семьи в Беларуси. 
41. Социально-психологический портрет современной семьи. 
42. Варианты построения семейной жизни в современном социуме. 
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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) 

Актуальные 
проблемы 
современной 
социальной 
психологии 

Социальной 
работы и 
реабилитологии 

нет Изменений не 
требуется. 
Протокол №   

от                       

Актуальные 
проблемы 
психологии 
личности 

Социальной 
работы и 
реабилитологии 

нет Изменений не 
требуется. 
Протокол №   

от                       
Современные 
методы 
психотерапии и 
психокоррекции 

Социальной 
работы и 
реабилитологии 

нет Изменений не 
требуется. 
Протокол №   

от                       
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