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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

Знания: 

на уровне представлений: о семье как о важнейшем социальном институте, ее роли в 

развитии личности, психологических проблемах современной семьи, связанных с социально-

экономическими и культурными изменениями в жизни общества; 

на уровне воспроизведения: основных положений исторических подходов и 

современных направлений изучения проблем семьи, задач и методологических принципов 

работы с семьей в направлении стабилизации семейных отношений; 

на уровне понимания: об основных этапах жизнедеятельности семьи, компонентах 

внутрисемейных отношений и факторах «риска» в функционировании семьи на различных 

этапах ее развития. 

Умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о 

психологии семьи, различных проблемах в семейных взаимоотношениях и формах 

психологического консультирования и коррекции конфликтных отношений в семье; 

практические навыки: оказывать помощь при разрешении внутрисемейных проблем, 

применяя соответствующие диагностические и социально-психологические методы 

воздействия. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

профессиональных:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;  

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях;  

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества;  



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Психология семьи» относится к профессиональному циклу дисциплин в 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание, правоведения, 

социологии, психологии социальной работы, психологии развития и возрастной психологии, 

психологии личности, конфликтологии. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: психология 

социальной работы, психология девиантного поведения  и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-7 Правоведение, Социология, 

Психология социальной 

работы, Психология личности 

Дифференциальная 

психология, Основы 

консультативной психологии, 

Психология девиантного 

поведения, Этнопсихология. 

Профессиональные компетенции 

 ПК-4 Социальная психология 

Психология личности 

Психология социальной 

работы 

ПК-9 

ПК-12 

Психология развития и 

возрастная психология 

Дифференциальная 

психология, Основы 

консультативной психологии, 

Психология девиантного 

поведения, Этнопсихология. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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1 

 

1 

1 

Эволюция развития 

брака и семьи в 

истории 

человеческого 

общества 

2 4 - 4 10 

2 

Семья как 

пространство 

жизнедеятельности 

4 6 - 4 14 

 

 

 

 

2 

 

3 

2 

Функциональный 

аспект семьи 
2 4 - 10  16 

4 

3 

Жизненный цикл 

семьи 
3 8 - 4 15 

5 
Семейное 

консультирование 
4 8  10 22 

 

6 Домашнее задание    20 20 

 

7 Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 17 - 38 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества» 

Дидактическая единица 1.1. Развитие научных представлений о семье 

Дидактическая единица 1.2. Изменения жизненных циклов семьи 

Дидактическая единица 1.3. Основные типологии семей 

Раздел 2. «Семья как пространство жизнедеятельности» 

Дидактическая единица 2.1 Психологическая сущность семьи 

Дидактическая единица 2.2 Роль семьи в развитии личности 

Дидактическая единица 2.3 Семья как источник психической травматизации личности 

Дидактическая единица 2.4 Типы проблемных семей 

Раздел 3. «Функциональный аспект семьи» 

Дидактическая единица 3.1 Основные функции семьи 

Дидактическая единица 3.2 Анализ семейных функций 

Дидактическая единица 3.3 Динамика семейных функций 



 

Раздел 4. «Жизненный цикл семьи» 

Дидактическая единица 4.1 Определение понятия и стадии жизненного цикла семьи 

Дидактическая единица 4.2 Основные этапы и задачи развития семьи 

Дидактическая единица 4.3 Взаимоотношения членов и поколений в семье 

Раздел 5. «Семейное консультирование» 

Дидактическая единица 5.1 Основные подходы к семейному консультированию 

Дидактическая единица 5.2 Требования, предъявляемые к психологическому 

консультированию семьи 

Дидактическая единица 5.3 Методы социально-психологической диагностики проблем 

семьи 

Дидактическая единица 5.4 Техники семейного консультирования и коррекции 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Психология семейных отношений как раздел психологии. 

2 2 2 Психологическая сущность и роль семьи. 

3 2 2 Семейное благополучие и проблемы семей. 

4 3 2 Функциональный аспект семейных взаимоотношений. 

5 4 3 Стадии жизненного цикла семьи. 

6 5 2 Принципы и задачи семейного консультирования. 

7 5 2 Психодиагностика и техники семейного консультирования. 

Итого: 15  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Исторические изменения семьи и брака. 

2 1 
2 Этнические и конфессиональные особенности современных 

семей. 
3 2 2 Нарушения жизнедеятельности семьи. 

4 2 2 Семья как источник психической травмы. 

5 2 2 Анализ семейных проблем. 

6 3 2 Нормально функционирующие семьи. 

7 3 2 Дисфункции семей. 

8 4 2 Методы исследования жизненного цикла семьи. 

9 4 
2 Социально-психологические особенности выбора брачного 

партнера. 

  

10 4 
2 Формирование внутрисемейной коммуникации в молодой 

семье. 

11 4 
2 Задачи и основные проблемы зрелой семьи и супружества в 

старости. 

12 5 2 История развития семейного консультирования и терапии. 

13 5 2 Изучение семьи и диагностика ее нарушений. 

14 5 2 Социометрия семейных отношений. 

15 5 2 Техники семейного консультирования. 

Итого: 30  



 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов 

Раздел 1 

1 Подготовка к семинарам. 2 

2 

5 

Изучить 2 главу учебника А. И. Антонова 

«Микросоциология семьи» «Теоретические истоки 

микросоциологии семьи». См. Антонов А. И. 

«Микросоциология семьи». – М.: ИНФРА-М, 2005. 

0,5 

3 

Составить план-конспект 2 главы учебника А. И. 

Антонова «Микросоциология семьи» «Теоретические 

истоки микросоциологии семьи». См. Антонов А. И. 

«Микросоциология семьи». – М.: ИНФРА-М, 2005. 

0,5 

4 
Подобрать материал об этнических и 

конфессиональных особенностях современных семей. 
0,5 

5 

Составить справку о различиях в поведении и 

переживаниях членов восточных и западных семей в 

различных ситуациях 

0,5 

Раздел 2 

6 Подготовка к семинарам. 0,5 

7 

Изучить 1 главу монографии Эйдемиллера, Э. Г., 

Юстицкиса, В. «Психология и психотерапия семьи» 

«Семья как источник психической травматизации 

личности». См. Эйдемиллер, Э. Г., Юстицкис, В. 

Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 

2009. 

0,3 

8 
Представить аналитическую записку о проблемах 

семей. 
0,2 

9 

Подготовить сообщения по темам: «Нарушения 

жизнедеятельности семьи: причины, условия, 

факторы», «Семейная неудовлетворенность: 

глобальная и частная». 

0,3 

10 
Подобрать материал на тему: «Счастливая семья - 

мечта или реальность?». 
0,3 

11 
Подготовить эссе на тему: «Счастливая семейная 

жизнь – это …». 
0,2 

12 

Представить характеристику семейных условий, 

способствующих психической травматизации 

личности. 

0,2 

13 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 3 

14 Подготовка к семинарам. 4 

1

15 

Подготовить сообщения по темам: «Нормальное 

супружество», «Дисфункциональные семьи». 
3 

16 Составить таблицу характеристик функций семьи. 3 

Раздел 4 17 Подготовка к семинарам. 0,5 



 

 18 Изучить 4 главу учебника А. И. Антонова 

«Микросоциология семьи» «Методы исследования 

жизненного цикла семьи». См. Антонов А. И. 

«Микросоциология семьи». – М.: ИНФРА-М, 2005. 

0,3 

19 Составить карту методов изучения семьи. 0,2 

20 
Охарактеризовать методы (на выбор) исследования 

жизненных циклов семьи: цели и принципы. 
0,2 

21 
Подобрать материал об особенностях выбора 

брачного партнера. 
0,3 

22 
Провести исследование: «Предпочтения современных 

мужчин / женщин в выборе брачного партнера». 
0,2 

23 Представить анализ результатов исследования. 0,3 

24 
Составить таблицу характеристик, необходимых 

будущим супругам: жене, мужу. 
0,2 

25 
Изучить работы, посвященные характеристикам 

жизненных циклов семьи. 
0,3 

25 
Определить причины и условия формирования 

успешной внутрисемейной коммуникации. 
0,3 

26 
Написать эссе на тему: Хороший отец – это…», 

Хорошая мать – это …». 
0,2 

27 

Изучить 5 главу учебника А. И. Антонова 

«Микросоциология семьи» «Методы 

социологического исследования семейного 

поведения». См. Антонов А. И. «Микросоциология 

семьи». – М.: ИНФРА-М, 2005. 

0,5 

28 
Провести исследование 1-2 зрелой семей, определив 

уровень внутрисемейной коммуникации. 
0,2 

29 Представить анализ результатов исследования 0,3 

Раздел 5 

30 Подготовка к семинарам. 3 

31 

Изучить 4 главу монографии Эйдемиллера, Э. Г., 

Юстицкиса, В. «Психология и психотерапия семьи» 

«История развития семейной психотерапии: основные 

направления и методы». См. Эйдемиллер, Э. Г., 

Юстицкис, В. Психология и психотерапия семьи. – 

СПб.: Питер, 2009. 

0,2 

31 

Подготовить сообщения по темам: 

«Психоаналитическая семейная психотерапия», 

Семейная системная психотерапия», «Семейная 

коммуникативная психотерапия». 

0,2 

32 

Изучить 3 главу монографии Эйдемиллера, Э. Г., 

Юстицкиса, В. «Психология и психотерапия семьи» 

«Методы семейной диагностики. Техники семейной 

психотерапии». См. Эйдемиллер, Э. Г., Юстицкис, В. 

Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 

2009. 

0,3 

33 

Провести сравнительный психологический анализ 

семей в рассказе А. П. Чехова «Отец семейства» и в 

повести А. П. Чехова «Попрыгунья» (по типу, 

структуре, составу, организации семейного быта, 

количеству детей, стажу, атмосфере, характеру 

общения и эмоциональных отношений). 

0,5 



 

34 

Подобрать методики для изучения семьи (1-2 

примера) и диагностики возможных проблем и 

нарушений. 

0,5 

35 

Представить анализ нарушений семейных отношений 

(на выбор: с больным ребенком, нарушением 

внутрисемейной коммуникации, дисгармоничной, в 

разводе, неполной, алкогольной, повторной и т. п.). 

0,3 

36 

Изучить 6 главу учебника А. И. Антонова 

«Микросоциология семьи» «Социометрия 

супружеской совместимости и семейных отношений». 

См. Антонов А. И. «Микросоциология семьи». – М.: 

ИНФРА-М, 2005. 

0,2 

37 

Представить конспект 6 главы учебника А. И. 

Антонова «Микросоциология семьи» «Социометрия 

супружеской совместимости и семейных отношений». 

См. Антонов А. И. «Микросоциология семьи». – М.: 

ИНФРА-М, 2005. 

0,3 

38 
Подготовить сообщения по темам: «Понимание 

супружеской роли», «Супружеская совместимость». 
0,5 

39 
Подобрать материал о формах и методах 

психологического консультирования семей. 
0,5 

40 
Составить таблицу технологий и методов 

психологического консультирования семей. 
0,5 

41 
Составить программу психологического 

консультирования семьи (1-2 семьи). 
1 

42 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление 2 домашних заданий по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Подготовка к зачету 5 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания. 

Домашнее задание 1  

1. Соотношение понятий «брак» и «семья». 

2. Основные функции семьи. 

3. Динамика семейных функций. 

4. Семья как малая группа. 

5. Семья как социальный институт. 

6. Подход к пониманию удовлетворения потребности человека внутри семейного 

пространства Э. Берна. 

7. Проблема отношений между мужчиной и женщиной (Э. Фромм). 

8. Брак как психологическое отношение (К. Г. Юнг). 

9. Любовь и брак (А. Адлер). 

10. Любовь как разрешение проблемы человеческого существования (Э. Фромм). 

11. Любовь между родителями и детьми (Э. Фромм). 

12. Объекты любви (Э. Фромм). 

13. Типичные задачи и проблемы на разных стадиях жизненного цикла современной семьи. 

14. Этапы жизненного цикла семьи (А. И. Антонов, В. М. Медков). 

15. Психологические и бытовые проблемы молодой семьи. 

16. Изменения на добрачном этапе жизненного цикла современной семьи. 



 

17. Основные изменения на этапе семейной жизни. 

18. Изменения на этапе распада семьи в современном мире. 

19. Альтернативные браки. 

20. Основные типологии семей. 

21. Типология семей (В. М. Целуйко). 

22. Типология на основе различий структуры семьи. 

23. Эмоциональные отношения на первом этапе развития. 

24. Трехкомпонентная теория любви Р. Стернберга 

25. Виды любви в классификации Т. Кемпера. 

26. Описания любовных переживаний в гуманистической психологии (А. Х. Маслоу, Э. 

Фромм). 

27. Мотивы выбора брачного партера. 

28. Формирование внутрисемейной коммуникации. 

29. Типы психологических отношений в браке. 

30. Типы сексуальных отношений в браке. 

31. Разработка программы работы с семьей. 

 

Домашнее задание 2. 

Написать эссе по  следующим темам: 

1. Поло-ролевая идентификация, выстраивание  отношений с противоположным полом. 

2. Культурно-исторические изменения на добрачном этапе развития семьи. 

3. Этнические особенности и специфические семейные черты в различных религиозных 

направлениях и конфессиях. 

4. Стереотипы представлений о семейной жизни у мужчин и женщин.  

5. Влюбленность и любовь; мотивы выбора брачного партнера (эмоциональная отношения 

на первом этапе жизненного цикла семьи). 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Антонов, А.И. Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

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

2009. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

Андреева, Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004. — 244 с. 

Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений. – М.: МГУ, 1987. 

Корчак, Я. Как любить ребенка. - М. 1990 

Лабиринты одиночества: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – 

М.: Прогресс, 1989. 

Титаренко, В.Я. Семья и формирование личности. – М: Мысль – 1987. 

Шнейдер, Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 768с. 

 

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 



 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология семьи» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Психология семьи» является составной частью профессионального цикла 

(базовая (общепрофессиональная) часть) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-4 - 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

и профессиональных компетенций (ПК-4 - способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с жизнедеятельностью 

семьи, этапов ее развития и функционирования, основными изменениями в структуре 

современной семьи, ее проблемами, принципами и методами консультирования и коррекции 

внутрисемейных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (38 часов). 
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология семьи» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 


