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1. Пояснительная записка 
 

В современном обществе последние десятилетия наблюдаются явные 

признаки трансформации и кризиса семьи как социального института и 

малой группы. Это выражается в смене традиционной, авторитарной модели 

российской семьи на эгалитарную, развитии альтернативных форм брачно-

семейных отношений и т.д. Расширяется круг социально-психологических 

проблем российской семьи. В этой связи особую актуальность приобретает 

изучение проблем современной семьи и перспектив ее развития. 

Семейные отношения – сложный феномен, сложная психическая 

реальность, включающая и мифологические и современные уровни сознания, 

индивидуальные и коллективные, онтогенетические, социогенетические и 

филогенетические основания. 

Курс «Психология семейных отношений» ставит своей целью 

ознакомить студентов с многочисленными зарубежными и отечественными 

концепциями, рассматривающими семью как многоуровневую и 

многофункциональную систему.  

Специфика построения предлагаемой программы заключается в 

интеграции ряда специальных тем, непосредственно связанных с проблемами 

развития семейных отношений. Освоение курса «Психология семейных 

отношений» предполагает использование уже имеющихся знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе освоения курсов «Психология»,  

«Психодиагностика» и т.д. 

Изложение материала курса сосредоточено на исследовании роли 

семьи в формировании личности, общих вопросах теории семьи и семейных 

отношений, семейных интеракциях, супружеских проблемах, детско-

родительских отношениях в семье, социальном и институциональном 

контекстах семьи, организации и динамике семейных отношений, вопросах 

психологической помощи семье.  



Содержание курса ориентировано на то, чтобы полученные знания и 

умения могли быть успешно интегрированы при изучении других дисциплин 

психологического и социально-психологического блока, на выработку у 

студентов способности применять эти знания и умения на практике. 

Целью настоящего курса является овладение студентами основ 

социально-психологических знаний в области психологии семейных 

отношений, развитие профессиональных умений и навыков психологической 

работы по семейной проблематике.  

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 - дать систематизированное обзорное представление об эволюции 

семейных отношений, ознакомить слушателей с понятиями и терминами, 

относящимися к теории семейно-брачных отношений; 

- рассмотреть процесс формирования отношений на различных этапах 

жизненного цикла развития семьи; познакомить студентов с основными 

социально-психологическими проблемами семьи в российском обществе и 

мировом контексте; 

- инициировать исследовательскую и практико-ориентированную 

активность студентов в области семейных отношений; 

     - сформировать навыки использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности.  

        Формы организации учебного процесса.  

В структуре программы предусмотрено проведение лекций, семинарских 

занятий, выполнение конкретных практических заданий исследовательско-

прикладного характера, использование интерактивных методов обучения 

(занятия тренингового типа, фокус-группа, самодиагностика, групповая бесед, 

и т.д.).  

Лекционная форма обучения предполагает включение элементов 

дискуссии; семинарские занятия построены на обсуждении статей и других 

материалов проблемного характера. С целью вовлечения студентов в активную 

деятельность разработаны темы исследований. Для выполнения практических 



заданий предполагается объединение студентов в рабочие творческие группы.  

Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе студентов – выполнению практических заданий, 

реферативной работы по актуальной тематике.  

Большая часть материала изучается через систему творческих, 

практических и дискуссионных занятий. Особенность изучаемого курса 

состоит в том, что в целях достижения роста профессионально-личностного 

самосознания особое внимание уделяется тому, чтобы студенты при 

прохождении курса имели возможность провести систематическое 

самоисследование семейной ситуации в своей семье.  

Данная программа предусматривает как реферативную, так и 

индивидуальную исследовательскую работу студента: к зачету по курсу 

студент представляет рефераты по избранной теме, а также 

индивидуальные исследования, выполненные по определенной схеме.  

По итогам данного курса студент получит базовые знания по 

проблеме развития семейных отношений, освоит основные способы 

диагностической и консультационной работы с семьей. 

Сочетание лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов, включая анализ литературы и опыт самостоятельного 

изучения различных аспектов семейных отношений, является основой для 

профессионального становления будущего специалиста социальной 

работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения 
дисциплины «Психология семейных отношений» студенты специальности 
«Психология»  должны:  

иметь представление о роли и месте данной науки в системе 

гуманитарных и специальных дисциплин; 

- освоить основные понятия, особенности развития супружеских и 

детско-родительских отношений, межпоколенных и внутрипоколенных 

родственных отношений; усвоить основные задачи и направления 

оказания психологической помощи семье; 



- владеть профессиональными умениями и навыками психологической 

работы по семейной проблематике и применять их в практике. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Курс «Психология семейных отношений» общим объемом 75 час. 

изучается в течение 6 семестра. Форма итоговой аттестации – зачет. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам 

или практическим заданиям; 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях; 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях; 

Формы промежуточной оценки: один комплексный тест, 

практические задания. 

Форма итоговой оценки – зачет. Примерный перечень вопросов для 

зачета разработан и предлагается студентам. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете. 

Зачтено – при условии высокой активности  в работе на семинарских 

занятиях, знания теоретических вопросов по дисциплине, выполнения 

студентов групповых и практических заданий, контрольных работ и 

тестирования.  

 Не зачтено – не усвоены теоретические знания, не выполнены 

предусмотренные планом практические задания. 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 
  Объем часов  
№ Разделы и темы 

 программы 
Общий Лекции Семин. 

занятия 
Лабор. Самост. 

работа 
Формы  
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

        
1 Введение.  

Семья как социокультурный 
феномен 

10 4 4  2 Устный 
опрос 

 Раздел 1.  Структурно 
функциональные 
характеристики семьи.  

     Устный 
опрос 

2 Тема 1. Функции и 
типология семьи 8 4 4   Практич. 

работа 
3 Тема 2. Жизненный цикл 

развития семьи 8 4 4   Устный 
опрос 

 Раздел 2. Психологически 
особенности семейных 
отношений. 

     Устный 
опрос 

4 Тема 1. Психология 
супружеских отношений 8 4 4   Устный 

опрос 
5 Тема 2. Детско-родительские 

отношения 8 4 4   Практич. 
работа 

6 Тема 3.  Межпоколенные и 
внутрипоколенные 
родственные отношения в 
семье 

8 4 4   Устный 
опрос 

7 Тема 4.  Ненормативные 
кризисы жизненного цикла 
семьи 

8 4 4   Практич. 
работа 

8 Тема 5.  Дисфункциональные 
семьи 4 4    Практич. 

работа 
 Раздел 3. Задачи и 

основные направления 
оказания психологической 
помощи семье. 

     Устный 
опрос 

9 Тема 1. Направления 
оказания психологической 
помощи семье  

4 2 2   Практич. 
работа 

10 Тема 2. Психологическая 
помощь семье в 
деятельности практического 
психолога 

8 2 6   тестирование 

 Всего 75 36 36  2+1 Зачет 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  
- выполнение практического задания и его защита  
Итоговый контроль знаний: зачет 
 



Обучение по сокращенной программе 
        
1 Введение.  

Семья как социокультурный 
феномен 

 2   4 
Устный 
опрос 

 Раздел 1.  Структурно 
функциональные 
характеристики семьи.  

     
Устный 
опрос 

2 Тема 1. Функции и 
типология семьи 

 2   4 Практич. 
работа 

3 Тема 2. Жизненный цикл 
развития семьи 

  2  4 Устный 
опрос 

 Раздел 2. Психологически 
особенности семейных 
отношений. 

     
 

4 Тема 1. Психология 
супружеских отношений 

  2  8 Устный 
опрос 

5 Тема 2. Детско-родительские 
отношения 

 2   8 Практич. 
работа 

6 Тема 3.  Межпоколенные и 
внутрипоколенные 
родственные отношения в 
семье 

    4 
Устный 
опрос 

7 Тема 4.  Ненормативные 
кризисы жизненного цикла 
семьи 

  2  4 
Практич. 

работа 

8 Тема 5.  Дисфункциональные 
семьи 

2 2   4 Практич. 
работа 

 Раздел 3. Задачи и 
основные направления 
оказания психологической 
помощи семье. 

      

9 Тема 1. Направления 
оказания психологической 
помощи семье  

 2   8 
Практич. 

работа 

1
0 

Тема 2. Психологическая 
помощь семье в 
деятельности практического 
психолога 

  2  8 

тестирование 

 Всего 74    56 зачет 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
 тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  
 выполнение практического задания и его защита  
 Итоговый контроль знаний: зачет. 

 

 

 



3. Содержание курса 

 

Введение 

Семья как социокультурный феномен. История развития семьи в 

социогенезе. Формы организации брачно-семейных отношений в 

историческом контексте. Факторы, определяющие эволюцию семьи. 

Современные тенденции развития семьи. 

Демографические изменения и их следствия для психологии семейной 

жизни (увеличение продолжительности жизни, возрастание удельного веса 

пожилых людей по сравнению с молодежью, снижение рождаемости, 

меньшее число детей в семье и их более тесный порядок рождения, 

возрастание количества неполных семей, разводов, несовершеннолетних 

родителей, вдов и др.). Специфика демографических изменений в России. 

Роль семьи в развитии личности. Семья как важнейший институт 

социализации. Социальные программы помощи семье. Задачи организации 

психологической службы семьи и пути ее решения в нашей стране. 

 

 
Раздел 1.  СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЕМЬИ.  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ. 
 

Тема 1. Функции и состав семьи 

Определение семьи. Основные функции семьи (хозяйственно-бытовая, 

репродуктивная, воспитательная, эмоциональная, «психотерапевтическая», 

духовного общения, сексуально-эротическая, первичного социального 

контроля). Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная). Виды 

семей (традиционная, семья-содружество, «двухкарьерная» семья, открытая 

семья и пр.). Семья по происхождению (рождению) и семья как брачный 

союз. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном 

обществе. 

 



Тема 2. Жизненный цикл развития семьи 

 

Семья как саморегулирующаяся динамическая система. Жизненный 

цикл развития семьи (Е. Дюваль Б. Картер, М. МакГолдрик, Т.А. Васильева). 

Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи (добрачный 

период, образование новой семьи, семья с маленькими детьми, семья с 

детьми подросткового возраста, период «выхода» из семьи взрослых детей, 

семья в период старения  и старости). Специфика задач, решаемых на каждой 

из стадий. 

Мотивы вступления в брак. Теория «фильтров» (Д. Удри). Особенности 

добрачных отношений и их влияние на развитие семьи. Факторы риска 

стабильности новой семьи. Роль родительской семьи (семьи по 

происхождению) для формирования и функционирования  новой семьи. 

Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения 

функционирования семьи: сверхсильные; длительные хронические; резкое 

изменение стереотипа жизни семьи; фактор суммирования  трудностей. 

 

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 1. Психология супружеских отношений 

Основные характеристики супружеских отношений (характер 

эмоциональных связей, мотивация брака, ролевая структура семьи, 

особенности общения, способность к разрешению проблем, сплоченность 

семьи и субъективная удовлетворенность браком). 

Любовь как основа построения современной семьи. Теоретические 

подходы к анализу любви как психологического феномена (Э. Фромм, К. 

Хорни. Э. Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон). Типы любви, ее 

генезис и развитие.  

Ролевая структура семьи. Конвенциональные и межличностные роли в 



семье. Проблема распределения власти в семье (главенство в семье). 

Авторитарный, демократический и эгалитарный тип главенства. Факторы, 

определяющие ролевые ожидания супругов и правила приписывания ролей в 

семье. Степень идентификации супруга с ролью, мера компетентности, 

конфликтность роли, согласованность ролевых ожиданий супругов - как 

условия эффективности ролевой структуры семьи. Патологизирующие роли, 

их классификация (Х. Рихтер), причины возникновения. 

Особенности межличностного общения в семье. Причины нарушения 

общения в семье. Семейные «мифы», их особенности и влияние на 

коммуникацию. Коммуникативная проблема, ее генезис, этапы развития и 

следствия (Э. Эйдемиллер). Принципы организации эффективного общения в 

семье. Виды деструкции семьи. Характер межличностных отношений 

супругов  в деструктивных семьях. Супружеские конфликты, их причины. 

Проблема личной совместимости супругов. Зоны конфликтов, стадии и 

формы переработки конфликтов (Н. Пезешкиан). Правила конструктивного 

разрешения конфликтов. Супружеская измена. 

Сплоченность семьи. Факторы, определяющие сплоченность (А.В. 

Петровский). Уровни сплоченности: разобщенный, разделенный, 

объединенный, чрезмерно высокий (Д. Олсон). Субъективная 

удовлетворенность браком. Причины неудовлетворенности, основные 

направления оказания психологической помощи супругам. 

Гармонические и дисгармонические семьи. Характеристика 

гармоничной семьи. Виды  дисгармоничных семей: собственно 

негармоничная,  деструктогенная, распадающаяся, распавшаяся, ригидная 

псевдосолидарная семья (А. Е. Личко). Основные пути профилактики и 

коррекции дисгармоничности семьи. 
 

Тема 2. Детско-родительские отношения 

Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза. 

Особенности детско-родительских отношений в семье (эмоциональное 



принятие ребенка, мотивы воспитания детей в семье, воспитательные 

ценности, степень удовлетворения потребностей ребенка, стиль общения и 

взаимодействия с ребенком, система контроля, устойчивость стиля 

воспитания). 

Родительство как культурно-исторический и психологический 

феномен. Эмоциональное принятие родителем ребенка и любовь к нему как 

условие полноценного личностного развития (Э. Эриксон, Я. Корчак, Т. 

Дрейкурс, Р. Кемпбелл). Причины эмоционального отвержения ребенка и 

отказа от ребенка. Основные задачи и пути коррекции эмоционального 

отвержения и индифферентности родителей. 

Социально-культурный контекст возникновения феномена материнства 

и родительства в целом. Основные направления исследований в области 

изучения материнства. Биологизаторские позиции в прочтении 

«материнского инстинкта». Социо-культурная динамика феномена 

отцовства. Родительство в современной семье 

Роль матери и отца в воспитании детей. Особенности материнской и 

отцовской любви (Э. Фромм). Гендерные различия в семейной социализации 

детей. Психологические условия усвоения половых ролей мальчиками и 

девочками. Проблемы воспитания детей в неполной семье. Условия 

преодоления негативных последствий развития ребенка в условиях 

депривации общения с отцом. Психологические особенности воспитания 

детей в нетрадиционных («двухкарьерных») семьях. 

Виды родительских установок: отвержение, безразличие, 

сверхтребовательность,  гиперопека, устойчивость, активная любовь (А. Роэ, 

М. Сигельман). Родительская позиция, ее характеристика: адекватность, 

динамичность, прогностичность (А. С. Спиваковская). Феномен 

«мистификации», ее формы и следствия для развития личности ребенка. 

Причины нарушения родительской позиции. 

Стиль общения и взаимодействия и его влияние на развитие ребенка 

(А. Болдуин, Д. Баумбринг, Р. Элдер). Авторитарный, демократический, 



авторитетный, разрешающий, либерально-попустительский, игнорирующий 

стиль. Система родительского контроля  (требования, запреты, форма 

контроля, санкции). Поощрения и наказания как способы регуляции 

поведения ребенка. Психологические условия их эффективности 

(бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология). «Новая модель 

дисциплины» (Л. Хоффман) и ее значение для морального развития ребенка. 

Принципы построения эффективной коммуникации в детско-родительских 

отношениях (Т. Дрейкурс, Х. Джайнотт, Т. Гордон). 

Типы семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания: 

гиперпротекция (потворствующая и доминирующая), гипопротекция, 

гиперсоциализирующее воспитание (по типу повышенной моральной 

ответственности), эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание, 

жестокое обращение. Их влияние на развитие ребенка. Причины 

возникновения нарушений семейного воспитания (А. Захаров, Э. Г. 

Эдеймиллер, А. Е. Личко, А. Я. Варга). Основные направления их коррекции. 

 

Тема 3.  Межпоколенные и внутрипоколенные родственные отношения  

в семье 

Прародительство, его психологическое значение и личностный смысл 

для старшего поколения семьи. Типы прародительского поведения 

(формальное, замещающее, дистантное, содружество). 

Факторы, влияющие на характер отношений между братьями и 

сестрами в семье. Значение сиблинговой позиции для развития личности 

ребенка. Значение сиблинговых отношений в зрелом возрасте. 

 

Тема 4.  Ненормативные кризисы жизненного цикла семьи 

Развод как кризис в развитии семьи. Причины разводов. Основные 

фазы 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). 

Особенности фазы пост-развода для одинокого родителя, остающегося с 

детьми и родителя без детей. Основные условия оптимизации 

психологического статуса супруга после развода. Психологические 

особенности переживания развода в зависимости от возраста детей. 

Психологические условия профилактики и преодоления негативных 

последствий развода для детей и разведенных супругов. Проблемы 

воспитания детей в неполной семье. 

Повторный брак. Основные фазы формирования новой семейной 

системы. Психологические проблемы повторного брака (определение границ, 

формирование функционально-ролевой структуры с учетом системы 

отношений с прежней семьей, особенности родительства в условиях 

повторного брака, влияние психологических проблем первого брака). 

Проблемы усыновления детей. Психологические условия 

эффективности включения ребенка в новую семейную систему. Факторы, 

определяющие динамику вхождения ребенка в новую семью. 

 

Тема 5.  Дисфункциональные семьи 

Понятие о дисфункциональной семье. Семейная алкогольная 

созависимость. Виды функциональных семей, описание созависимых 

отношений, диагностика семейной созависимости. Межпоколенная проблема 

созависимости в алкогольных семьях. Семейная алкогольная созависимость 

как контекст воспроизводства алкоголизма. Прогноз развития для жен, 

взрослых детей и внуков из алкогольных семей. Психологическая помощь 

женам, детям и внукам алкоголиков. 

Понятие психической депривации. Материнская депривация. Формы 

психической депривации (эмоциональная, социальная, сенсорная 

депривации) и их связь с воспитанием ребенка вне семьи. Проблема 

госпитализма в закрытых детских учреждениях. Психолого-педагогическая 

поддержка детей, воспитывающихся без семьи. Проблемы усыновления. 



Домашнее насилие. Жестокое обращение с детьми. Семьи «группы 

риска» по проблеме жестокого обращения с детьми. Виды жестокого 

обращения с детьми в семье: физическое, сексуальное, эмоциональное 

насилие. Женщины и домашнее насилие. Последствия домашнего насилия. 

Психологическая поддержка жертв домашнего насилия: государственные и 

негосударственные программы для жертв домашнего насилия. 

Негосударственные программы для реабилитации лиц, склонных к насилию. 

 
 

Раздел 3. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

Тема 1. Направления оказания психологической помощи семье 

Основные задачи оказания психологической помощи семье. Основные 

направления семейной психотерапии и консультирования: индивидуальная и 

системная ориентации. Попытки создания интегративной модели 

психологической помощи семье. Психодинамический, поведенческий, 

коммуникативный, структурный подходы. Семейная история: совпадение 

жизненных событий, повторение паттернов функционирования в 

последующих поколениях, триангутирование как модель передачи паттернов 

взаимоотношений в последующие поколения. Значение исторического 

анализа в разрешении проблем семьи. Психологическая коррекция 

дезорганизации семейных отношений. Проблема оценки эффективности 

интервенции.   

 

Тема 2. Психологическая помощь семье в деятельности  

практического психолога 

История и перспективы развития психологической службы семьи. 

Основные этапы оказания психологической помощи семье. Принципы 

оказания психологической помощи семье. Профессионально-этические 

требования при  работе с семьей.   



Темы семинарских занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Семья как социокультурный феномен 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику сущности понятия семья как биосоциальной 

системы, малой группы и социального института.  

2. Тенденции и перспективы развития современной семьи. Что дает 

основание зарубежным и отечественным исследователям говорить о кризисе 

института семьи?  

3. Назовите отличительные признаки современной российской семьи. 

Определите социально-психологическое значение семьи в современном 

обществе. 

 

Список литературы 

Основная  

1. Аккерман, Н. Семья как социальная и эмоциональная единица [Текст] / 

Н. Аккерман / Семейная психотерапия. Составители Эйдемиллер Э. Г, 

Александрова Н. В., Юстицкис В. - СПб., 2000. — С.17-27.  

2. Гаспарян, Ю. А. Семья на пороге ХХI века (социологические 

проблемы) / / Ю. А. Гаспарян. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1999. – 320 с.  

3. Голод, С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ [Текст] / 

С. И. Голод. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 272с.  

4. Зидер, Р. «Золотой век» и кризис семьи в Европе с 1960 г. до 

настоящих дней [Текст] / Р. Зидер // Психология семьи. Под ред. Д. Я. 

Райгородского  – Самара: Издательский дом «БАХРАМ-М», 2002. – С.169-

210. 

5. Попеное, Д. Упадок американской семьи [Текст] / Д. Попенгое // 

Вестник МГУ. Серия «Социология и политология». – №. – 1996.  



6. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

Дополнительная 

1. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст] / В. Н. Дружини. – М., 

1996. 

2. Зидер, Р. Социальная история семьи. [Текст] / Р. Зидер. – М., 1997. 

3. Ковалев, С. В. Психология современной семьи [Текст] / С. В Ковалев – 

М., 1988. 

4. Ковалев, С. В. Психология семейных отношений [Текст] / С. В Ковалев 

– М., 1987. 

5. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб, 1999. 

 

Тема 2. Функции и типология современной семьи. 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные функции семьи. Определите общественное 

и индивидуальное значение семейных функций. 

2. Проанализируйте последствия функциональной дезорганизации 

семейной жизни. 

3. Перечислите признаки и критерии, по которым в психологии и 

социологии выделяют категории современной семьи и брачно-семейных 

отношений.  

4. Назовите признаки здоровой и дисфункциональной семьи. 

Список литературы 

Основная  

1. Гурко, Т. А. Трансформация института современной семьи [Текст] / Т. 

А. Гурко // Социологические исследования. – 1995. - №10. – С.95-99. 



2. Зацепин, В. И. Брак и семья [Текст] / В. И. Зацепин // Психология 

семьи. Под ред. Д. Я. Райгородского – Самара: Издательский дом «БАХРАМ-

М». 2002. – 3-32. 

3. Смелзер, Н. Семья [Текст] / Н. Смелзер // Психология семьи. Под ред. – 

Д. Я. Райгородского – Самара: Издательский дом «БАХРАМ-М». 2002. – 

С.113-152. 

4. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

5. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб, 1999. 

Дополнительная 

1. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст] / В. Н. Дружини. – М., 

1996. 

2. Зацепин, В. И. Молодая семья [Текст] / В. И. Зацепин – Киев, 1991. 

3. Ковалев, С. В. Психология современной семьи. [Текст] / С. В Ковалев – 

М., 1988. 

4. Здравомыслова, О. М. Психологические и социально-культурные 

функции семьи [Текст] / О. М. Здравомыслова // Эволюция семьи и семейная  

политика в СССР. – М., 1992. 

 

Тема 3. Жизненный цикл развития семьи 

Вопросы и задания: 

1. Почему семьи считают саморегулирующейся динамической системой? 

Сформулируйте понятие жизненного цикла развития семьи.  

2. Дайте характеристику основным стадиям жизненного цикла развития 

семьи. Раскройте специфику задач, решаемых на каждой стадии жизненного 

цикла развития семьи. 

3. Нарушения жизнедеятельности семьи. Факторы, обуславливающие 

семейные нарушения. 

 



Список литературы 

Основная 

1. Алешина, Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы 

[Текст] / Ю.Е. Алешина // Вестн.Моск.ун-та. Сер. 14. Психология. - 1987. - 

№.2, С.60-72. 

2. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

3. Николс, М. Теоретический контекст семейной психотерапии [Текст] / 

М. Николс // Семейная психотерапия. Составители Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. 

Александрова, В. Юстицкис – СПб, 2000. - С.27-57.  

4. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб, 1999. 

5. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

Дополнительная 

1. Антонюк, Е. В. Становление ролевой структуры молодой семьи и ее 

восприятие супругами [Текст] / Е. В. Антонюк // Вестник МГУ, сер. 14, 

Психология. – 1989. - № 4. С. 74-82 

2. Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии [Текст] / Дж. 

Браун, Д. Кристенсен. – СПб., 2001.  

3. Гурко, Т. А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой 

семьи [Текст] / Т. А. Гурко // СОЦИС. - 1982. - № 2. 

4. Калмыкова, Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской 

жизни [Текст] / Е. С. Калмыкова // Вопросы психологии. – 1983. - № 3. С. 83-

89 

5. Стрелков, Ю. К. Психология жизненных кризисов и значимых событий 

[Текст] / Ю. К. Стрелков // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. №5. С. 

141-142 



6. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб, 1999. 

 

Тема  4. Психология супружеских отношений 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте теоретические подходы к анализу любви как 

психологического феномена (Э. Фромм, К. Хорни, Р. Стрернберг, В.Столин).  

2. В чем заключается специфика добрачных отношений.  

3. Какие факторы добрачных отношений могут влиять на стабильность в      

молодой семье? 

Список литературы 

Основная 

1. Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений [Текст] / Л. Я. 

Гозман // Психология семьи. Под ред. – Д. Я. Райгородского – Самара: 

Издательский дом «БАХРАМ-М». 2002. – С. 332 – 359. 

2. Гурко, Т. А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой 

семьи [Текст] / Т. А. Гурко // СОЦИС. - 1982. - № 2. 

3. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

4. Красовский, Б. П. Выбор брачного партнера [Текст] / Б. П. Красовский 

// Вопросы психологии. - 1993. - № 5. -С.56-58. 

5. Фромм, Э. Искусство любить [Текст] / Э. Фромм – СПб.: Азбука-

классика, 2006. – 224 с. 

6. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

7. Хорни, К. Переоценка любви [Текст] / К. Хорни // Психология семьи. 

Под ред. – Д. Я. Райгородского – Самара: Издательский дом «БАХРАМ-М». 

2002. – С. 380 - 449.  



8. Юнг, К. Г. Брак как психологическое отношение [Текст] / К. Г. Юнг // 

Психология семьи. Под ред. – Д. Я. Райгородского – Самара: Издательский 

дом «БАХРАМ-М». 2002. – С. 617-632. 

Дополнительная 

1. Ковалев, С. В. Психология семейных отношений [Текст] / С. В Ковалев 

– М., 1987. 

2. Кон, И. С. Психология ранней юности [Текст] / И. С. Кон - М., 1989. 

3. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг - 1999 г.  

4. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб., 1998. – 

С. 559 – 572. 

5. Розин, В. М. Любовь в архаической примитивной культуре [Текст] / В. 

М. Розин // Социально-политический журнал. - 1993. - №№  4, 7, 9 

6. Семенов, В. С. Образы брака и любви в молодежных журналах [Текст] 

/ В. С. Семенов // Молодежь. Образование. Воспитание. Профессиональная 

деятельность. – Л., 1973. – С. 164-170.  

7. Сысенко, В. А. Молодежь вступает в брак [Текст] / В. А. Сысенко – М., 

1986. 

 

Тема 5. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание  следующих понятий: роль, социальная роль, 

гендерная роль. Определите основные характеристики семейной роли как 

разновидности социальной роли. 

2. Назовите виды семейных ролей, определите их содержание. 

3. Представления о системе семейных ролей.  

Список литературы 

Основная 

1. Агеев, В. С. Психологические и социальные функции полоролевых 

стереотипов [Текст] / В. С. Агеев // Вопросы психологии. – 1987. - № 2. 



2. Алешина, Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины 

[Текст] / Ю. Е. Алешина, А. С. Волович // Вопросы психологии. - 1991. - № 4.  

3. Алешина, Ю. Е. Полоролевая дифференциация как комплексный 

показатель межличностных отношений супругов [Текст] / Ю. Е. Алешина, И. 

Ю. Борисов // Вестник МГУ, Сер.14. Психология. – 1989. - № 2. 

4. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

5. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

6. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб.: «Питер», 1999. 

Дополнительная 

1. Антонюк, Е. В. Становление ролевой структуры молодой семьи и ее 

восприятие супругами [Текст] / Е. В. Антонюк // Вест. Московского ун-та. 

Серия 14. Психология. – 1993. - № 4. – С. 25-34. 

2. Методика «Определение согласованности  семейных ценностей и 

ролевых установок в супружеской паре» / Практикум по экспериментальной 

и прикладной психологии. Под ред. А.А. Крылова. – Л., 1990. – С.201-212. 

3. Сысенко, В. А. Молодежь вступает в брак [Текст] / В. А. Сысенко – М., 

1986. 

 

Тема 6. Детско-родительские отношения 

Вопросы и задания: 

1. Родительство как культурно-исторический и психологический 

феномен. 

2. Роль матери и отца в воспитании детей. Особенности материнской и 

отцовской любви. В чем заключаются функции роли отца и матери в 

современной семье? 



3. Гендерные различия в семейной социализации детей. Психологические 

условия усвоения половых ролей мальчиками и девочками. 

4. Виды родительских установок. Родительская позиция. 

5. Типы семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания. 

 

Список литературы 

Основной 

1. Алешина, Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины 

[Текст] / Ю. Е. Алешина, А. С. Волович // Вопросы психологии. – 1991. - №4.  

2. Захаров, А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка 

[Текст] / А. И. Захаров – М.: Просвещение, 1993. – 192с. 

3. Исследование детско-родительских отношений: Методические 

рекомендации к курсу «Семейное консультирование». Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2000. – 27 с. 

4. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

5. Спиваковская, А. С. Педагогика родителям (О психологии 

родительской семьи) [Текст] / А. С. Спиваковская – М., 1986. – С. 101- 106. 

6. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования. / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 

Столина. – М., 1989. – 208. 

7. Смирнова, Е. О. Опыт исследования структуры и динамики 

родительского отношения [Текст] / Е. О. Смирнова, М. В. Быкова // Вопросы 

психологии. - 2000. - № 3.– С.314. 

8. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

 

 



Дополнительный 

1. Варга, А. Я. О двух подходах к изучению родительского поведения / 

[Текст] / А. Я. Варга / Психолого-педагогические проблемы деятельности и 

общения школьников. – М., 1985. 

2. Петровский, В. А. Отчуждение как феномен детско-родительских 

отношений [Текст] / В. А. Петровский, М. В. Полевая // Психология семьи: 

Сборник статей. Сост. Т. П. Гаврилова – М.: ООО «Вопросы психологии», 

2002. – 165 с.  

3. Спиваковская, А. С. Как быть родителями (психология родительской 

любви) [Текст] / А. С. Спиваковская. – М., 1986. 

4. Спиваковская, А. С. Профилактика детских неврозов (комплексная 

психологическая коррекция) [Текст] / А. С. Спиваковская. – М, 1988. – 200 с. 

 

Тема 7. Межпоколенные и внутрипоколенные родственные 

отношения в семье. 

Вопросы и задания: 

1. Прародительство, его психологическое значение и личностный смысл 

для старшего поколения семьи. 

2. Типы прародительского поведения  (формальное, замещающее, 

дистантное, содружество). 

3. Сиблинговая позиция, ее значение для развития личности ребенка. 

Факторы, влияющие на характер отношений между братьями и сестрами в 

семье. 

4. Значение сиблинговых отношений в зрелом возрасте. 
 

 

 

 



Список литературы 

Основная 

1. Дымнова, Т. И. Зависимость характеристик супружеской семьи от 

родительской [Текст] / Т. И. Дымнова // Психология семьи: Сборник статей. 

Сост. Т.П. Гаврилова – М.: ООО «Вопросы психологии», 2002. – 165 с.  

2. Захаров, А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия [Текст] 

/ А. И. Захаров. – М: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 448 с.  

3. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

4. Спиваковская, А. С. Педагогика родителям (О психологии 

родительской семьи) [Текст] / А. С. Спиваковская – М., 1986. – С. 101- 106. 

5. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] / 

Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

Дополнительная 

1. Спиваковская, А. С. Психотерапия: игра, детство, семья [Текст] / А. С. 

Спиваковская – М.: ООО Апрель- Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 

464с. 

2. Черников, А. В. Интегративная модель системной 

психотерапевтической диагностики. Тематические приложение к журналу 

«Семейная психология и семейная терапия» [Текст] / А. В. Черников. – М., 

1997. – 160 с.   

 

Тема 8. Ненормативные кризисы жизненного цикла развития семьи 

Вопросы и задания: 

1. Развод как кризис в развитии семьи. Причины разводов. Основные 

фазы развода. 

2. Психологические условия профилактики и преодоления негативных 

последствий развода для детей и разведенных супругов. 



3. Повторный брак, основные фазы формирования новой семейной 

системы. Психологические проблемы повторного брака.   

4. Назовите психологические проблемы, связанные с усыновления детей. 

В чем заключаются психологические условия эффективности включения 

ребенка в новую семейную систему? 

Список литературы 

Основная 

1. Волкова, А. Н. Опыт исследования супружеской неверности [Текст] / 

А. Н. Волкова // Вопросы психологии. – 1989. - № 2. 

2. Калмыкова, Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской 

жизни [Текст] / Е. С. Калмыкова // Вопросы психологии – 1983 - № 3. - С.83-

89. 

3. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

4. Левкович, В. П. Социально-психологический подход к изучению 

супружеских конфликтов [Текст] / В. П. Левкович, О. Э Зуськова // 

Психологический журнал. - 1985. - Т.6. - № 3. - С. 126-137. 

5. Поддубный, Н. В. Психологические аспекты первичной беседы с 

разводящимися супругами [Текст] / Н. В. Поддубный // Психологический 

журнал. - 1987. - Т.8 - № 2. - С.125-131. 

6. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Текст] 

/ Л. Б. Шнейдер. – М., Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512с. 

Дополнительная 

1. Воспитание детей в неполной семье / Под ред. Н. М. Ершовой [Текст] / 

Н. М. Ершовой. – М., 1980./ 

2. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний 

[Текст] / С. Кратохвил. - М., 1991. 



3. Лофас, Ж.. Повторный брак: дети и родители [Текст] / Ж. Лофас, Д. 

Сова. – СПб., 1996. 

4. Сысенко, В. А. Супружеские конфликты [Текст] / В. А. Сысенко. – М., 

1983. - 175 с. 

5. Фигдор, Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой 

(психоаналитическое исследование) [Текст] / Г. Фигдор - М., 1995. - 376. 

 

Тема 9. Дисфункциональные семьи 

Вопросы и задания: 

Дисфункциональные семьи. Семейная алкогольная созависимость. 

1. Проблема семейной алкогольной созависимости как семейная 

проблема. 

2. Психологическая помощь женам алкоголиков. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей из алкогольных семей. 

4. Программы преодоления семейной алкогольной созависимости у 

взрослых детей и внуков алкоголиков. 

Список литературы 

Основная 

1. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб.: «Питер», 1999. 

Дополнительная 

1. Романова О.Л. Программа профилактики приобщения к 

психоактивным веществам у дошкольников // Вопросы наркологии, 

1993, №3. 

2. Спрангер Б.Е. Ключевые принципы построения профилактических 

программ для подростков // Вопросы наркологии, 1993, №3. 

3. Энн У.Смит. Внуки алкоголиков. М., 1990. 



4. Москаленко В.Д. Если папа пьет / Народный университет, 

педагогический факультет, 1992, №3. 

5. Москаленко В.Д. Замуж за пьющего?! Нет! // Семья и школа, 1990, №3 

6. Москаленко В.Д. "Это все про мою жизнь..." // Семья и школа, 1990, 

№12 

7. Москаленко В.Д. Жены больных алкоголизмом // Вопросы психологии, 

1991, №5. 

 

Тема 10. Направления оказания психологической помощи семье 

Вопросы и задания: 

1. Основные задачи оказания психологической помощи семье.  

2. Основные направления семейной психотерапии и консультирования: 

индивидуальная и системная ориентации. 

3. История и перспективы развития психологической службы семьи.  

4. Основные этапы оказания психологической помощи семье. 

 

Список литературы 

Основная 

1. Алешина, Ю. Е. Социально-психологические методы исследования 

супружеских отношений: Спецпрактикум по социальной психологии [Текст] 

/ Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская – М., 1987. 

2. Бодалев, А. А. О службе семьи [Текст] / А. А. Бодалев, Н. Н. Обозова, 

В. В. Столин // Психологический журнал - 1981. - Т.2. - № 4. - С.91-99. 

6. Волкова, А. Н. Методологические приемы диагностики супружеских 

отношений [Текст] / А. Н. Волкова, Т. М Трапезникова // Вопросы 

психологии. – 1985. - № 5. - С. 110-116.  

3. Волкова, А. Н. Опыт исследования супружеской неверности [Текст] / 

А. Н. Волкова // Вопросы психологии. – 1989. - № 2. 



4. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учебное пособие [Текст] / О. А. Карабанова. – 

М.: Гардарики, 2006. – 320 с. 

5. Навайтис, Г. Семья в психологической консультации [Текст] / Г 

Навайти. – М.: Московский пситхолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с. 

6. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. [Текст] / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб.: «Питер», 1999. 

Дополнительная 

1. Волкова, А. Н. Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики 

супружеских отношений [Текст] / А. Н. Волкова, Т. М Трапезникова // 

Психология семьи. Под ред. Д. Я. Райгородского – Самара: Издательский дом 

«БАХРАМ-М». 2002. 

2. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний 

[Текст] / С. Кратохвил. - М., 1991. 

3. Поддубный, Н. В. Психологические аспекты первичной беседы с 

разводящимися супругами [Текст] / Н. В. Поддубный // Психологический 

журнал. - 1987. - Т.8 - № 2. - С.125-131. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие семьи, ее роль в развитии личности. 

2. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого 

общества. 

3. Тенденции и перспективы развития современной семьи. 

4. Функции семьи и их характеристики. 

5. Виды и категории современной семьи. 

6.  Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном 

обществе. 

7. Динамика семейных отношений. Понятие жизненного цикла развития 

семьи, ее классификации. 

8. Характеристики основных стадий жизненного цикла семьи. 

9. Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения 

функционирования семьи. 

10.Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи. 

11.Теоретические подходы к анализу любви как психологического феномена. 

12. Типы супружеских отношений и их детерминанты. 

13.Адаптация супругов в семье.  

14. Супружеские конфликты, специфика и причины их возникновения. 

Психологическая помощь в разрешении супружеских конфликтов.  

15.Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура. Нарушение 

структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи. 

16.Особенности межличностного общения в семье. Понятие 

коммуникативной проблемы, ее генезис, этапы развития и следствия. 

17.Системный подход к анализу семейных отношений. 

18. Сплоченность семьи. Уровни сплоченности: разобщенный, разделенный, 

объединенный, чрезмерно высокий (Д. Олсон). 

19. Родительская любовь как культурно-исторический феномен. 



20. Родительские установки и стили семейного воспитания. 

21. Типы семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания и 

их последствия. 

22. Прародительство, его психологическое значение. Типы прародительского 

поведения  (формальное, замещающее, дистантное, содружество). 

23. Факторы, влияющие на характер отношений между сиблингами в семье. 

24. Характеристика основных направлений оказания психологической 

помощи семье. 

25. Задачи организации психологической службы семьи и пути ее решения в 

России. 
 

Примерный перечень рефератов  

1. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи. 

2. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 

контексте: языческая и общехристианская модель семьи. 

3. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 

контексте: семья в русской православной культуре. 

4. Российская семья в советский и постсоветский период развития общества. 

5. Социально-психологические особенности молодой семьи. 

6. Особенности супружеских взаимоотношений в разнонациональных 

семьях. 

7. Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза. 

8. Родительская любовь как культурно-исторический и психологический 

феномен. 

9. Развитие личности ребенка в зависимости от сиблинговой позиции в 

семье. 

10. Влияние внутрисемейных факторов на формирование индивидуальности 

ребенка. 

11. Типы нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие 

ребенка. 



12. Прародительство, его психологическое значение и личностный смысл 

для старшего поколения семьи. 

13. Роль прародителей в современной семье и их влияние на воспитание 

детей. 

14. Гармоничные и дисгармоничные семьи. 

15. Супружеские конфликты и их психологические последствия. 

16. Влияние внебрачных контактов и связей на супружеские отношения. 

17. Развод как кризис в развитии семьи, его психологические последствия.  

18. Повторный брак и его психологические последствия.  

19. Вдовство как психологическая проблема. Основные задачи и 

направления психологической помощи. 

 

Список основной литературы 

 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров 
в библиотеке на 
момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф  Автор Год 

издания 

 

Психодиагностика ребенка 
[Текст]: учебник / В. Г. 
Каменская, Л. В. Томанов, О. А. 
Драганова. - М. : ФОРУМ, 2011. - 
399 с. : рис. - Библиогр.: с. 326-
341. - ISBN 978-5-91134-507-5 

Каменская, В. Г. 2011  

Психологическое 
консультирование. Теория и опыт 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Д. 
Линде. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 
255 с. - Библиогр. в конце глав. - 
Библиогр.: с. 253-255. - ISBN 978-
5-7567-0529-4 

Линде, Н. Д. 2011  

Психология подросткового и 
юношеского возраста [Текст] : 
учеб. пособие: пер. с англ. / Ф. 
Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - 

Райс, Ф. 2011  



СПб. : Питер, 2012. - 814 с. : рис., 
табл., фот. - (Мастера 
психологии). - Парал. тит. л. загл. 
на англ. - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-459-01067-1 
Практикум по консультативной 
психологии [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Е. Е. 
Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 
541 с. : табл. - (Психологический 
практикум). - Библиогр. в сносках. 
- Библиогр.: с. 530-541. - ISBN 
978-5-9268-0852-7. 

Сапогова, Е. Е 2011  

Основы психологического 
консультирования и психотерапии 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / А. 
В. Серый, А. В. Полетаева; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
социальной психологии и 
психосоциальных технологий. - 
Кемерово: [б. и.], 2010. - 42 с 

А. В. Серый, А. 
В. Полетаева 

2011  

Психология дошкольного возраста 
[Текст] : учебник / Г. А. 
Урунтаева. - М. : Академия , 2011. 
- 269 с. - (Высшее 
профессиональное образование. 
Психолого-педагогическое 
образование. Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 262-266. - ISBN 978-
5-7695-6774-2 

Урунтаева, Г. А. 2011  

Семейная психология [Текст] : 
учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер. - 
М. : Академический проект ; 
Киров : Константа, 2011. - 735 с.: 
табл., рис. - (Gaudeamus) (Учебное 
пособие для вузов). - Библиогр. в 
сносках. - Библиогр.: с. 729-732. - 
ISBN 978-5-8291-1268-4. - ISBN 
978-5-902844-38-9. 

Шнейдер, Л. Б. 2011  

 

Электронные ресурсы 

Периодические издания 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 

личности» 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный 

журнал «Социология» 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки» 
http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  Журнал «Вопросы 



 психологии» 
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  
 

Российская газета 

www.nlr.ru  
 
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 
языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  
 

Научная 
педагогическая 
библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 

Электронные 
библиотеки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  

и регистрация изменений 
 

№ 
изменения 

Учебный 
год 

Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена 
и одобрена на 

заседании 
кафедры СП и 

ПСТ 

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Декан СПФ 
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