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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Актуальность учебной дисциплины «Психология семьи» обусловлена 

потребностью интенсификации процесса подготовки специалистов 

социономных профессий. «Психология семьи» включена в систему учебных 

дисциплин, обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку 

профессиональных психологов. Изучению психологии семьи предшествует 

овладение студентами знаниями по философии, истории психологии, 

социологии семьи, социальной психологии, психологии личности, психологии 

развития, педагогике. В то же время знание психологических закономерностей 

возникновения, функционирования и распада семьи является базовым 

компонентом для освоения будущими психологами основ семейного 

консультирования и семейной психотерапии. Социальный запрос на 

оптимизацию жизнедеятельности семьи, повышение эффективности 

супружества и детско-родительских отношений придает мировоззренческую 

значимость учебной дисциплине «Психология семьи». Успешность усвоения 

знаний обеспечивается системностью преподнесения теоретического материала 

на лекциях, его закреплением и обобщением через систему семинарских 

занятий, использованием методов интерактивного обучения и моделирования. 

Следовательно, необходима подготовка и апробация в системе образования 

учебно-методических изданий для преподавателей и студентов, 

систематизирующих теоретические и практические знания в области учебной 

дисциплины «Психология семьи». 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Психология семьи» предназначен для студентов специальности 

«Психология». Основными разделами настоящего ЭУМК являются: 

теоретический, практический, раздел контроля знаний и вспомогательный. 

ЭУМК включает: пояснительную записку, материалы для проведения 

лекционных и семинарских занятий, задания для управляемой самостоятельной 

работы студентов, критерии текущего и итогового контроля знаний, учебную 

программу по учебной дисциплине, а также список рекомендуемой литературы.  
Цель создания ЭУМК – в соответствии с образовательным стандартом, 

улучшить методическое обеспечение учебного процесса в Институте 

психологии БГПУ по учебной дисциплине «Психология семьи», что позволит 

освоить студентам знания о закономерностях развития семьи как базового 

элемента социума, как сложной системы межличностных взаимоотношений ее 

членов. Использование учебных материалов данного ЭУМК обеспечит: 

формирование у студентов мировоззренческой позиции, признающей ценность 

семьи как социального института, как среды для рождения и воспитания детей, 

для личностного роста взрослых и детей; освоение методологических 

оснований, категориального аппарата современных психологических теорий 

семьи; изучение актуальных проблем современной семьи, закономерностей ее 

функционирования, тенденций развития; формирование умений диагностики 

межличностных отношений в семье; осуществление психологической 

подготовки студентов к семейной жизни, формирование личной 

ответственности за качество отношений в собственной семье. 
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В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Психология 

семьи» студенты должны знать: закономерности развития семьи как базового 

элемента социума; функции современной семьи; задачи и проблемы развития 

семьи на различных этапах жизненного цикла; факторы стабильности и 

успешности межличностных отношений в семье. 

В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Психология 

семьи» студенты должны уметь: выявлять и решать задачи и проблемы 

развития семьи на различных этапах жизненного цикла; анализировать 

факторы стабильности и успешности межличностных отношений в семье. 

В результате работы с ЭУМК по учебной дисциплине «Психология 

семьи» студенты должны владеть: навыками изучения взаимоотношения в 

семье; навыками проведения диагностики семьи; навыками выявления 

нарушений семейных отношений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

 

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

БРАКА И СЕМЬИ 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 

Ключевые слова: значение семьи в жизни человека и общества, брак, 

семья, исторические формы брака и семьи, типология семей, 
социоцентрированная семья, человекоцентированная семья.  

1. Семья как социальный институт и малая группа. 
Семья – одна из наиболее древних форм социальной общности. Она 

возникла в недрах первобытно – общинной формации. Семья является 
уникальной социальной группой, звеном, связывающим биологическую и 
социальную жизнь человека, личную (индивидуальную) и общественную.  

Непреходящая социальная ценность семьи состоит в том, что семья 

связана с производством и воспроизводством непосредственной жизни, с 

воспитанием детей в семье. В семье происходит передача социального опыта, 

социальных норм и традиций. При этом семья не только передает ценности, но 

и создает духовные ценности, такие как супружеский и родительский долг, 

уважение и любовь детей к родителям и родителей к детям, семейная 

взаимопомощь, солидарность и ответственность. Благополучие семейной 

жизни является составляющим личного счастья.  
Будучи самостоятельной частью общества, она в тоже время тесно 

связана широкой с социальной средой и от нее же и зависит. Социально-
экономические факторы воздействуют на брак и семью не непосредственно, 

через культурные ценности (политические, правовые, нравственные, 
эстетические, ценности психологического порядка, духовные).  

Семья – это своего рода социальный микрокосм, ибо ее структура 

представляет собой наиболее близкую к оригиналу модель структуры 

общественной. Во внутрисемейном общении и взаимодействии представлен 

максимум (в масштабе малых социальных групп) социальных компонентов: 

возрастные, профессиональные общности, женская и мужская части населения.  
Семья реагирует на происходящие общественные изменения в 

своеобразной форме, что обусловлено это ее спецификой. Поэтому семейные 

отношения даже в пределах одного общества далеко не однозначно отражают 

социально–экономический строй, обладают относительной 

самостоятельностью в своем развитии, могут опережать общественный 

прогресс или отставать от него.  
2. Брак: определение, развитие в истории общества.  
Брак – исторически обусловленная, санкционированная обществом 

форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и детям. Развитие брачных отношений 
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прошло путь от полигамии к моногамии. В браке упорядочиваются и 
реализуются естественные потребности людей (продолжение рода, 
сексуальные). Брачные отношения, будучи отношениями двух личностей 
(мужчины и женщины), являются социальными отношениями, имеют 
нравственно-психологическую природу.  

Брачные отношения прошли путь от полигамии (многобрачие) до 

моногамии (единобрачие). Полигамия исторически существовала в двух разных 

формах: полиандрия (брак одной женщины и множества мужчин 

разновидностью которой является так называемая фратериальная, или 

братская, семья) и полигиния (брак одного мужчины и многих женщин).  

В эпоху первобытного человеческого стада брак отсутствовал, т.е. 

существовали отношения промискуитета (фактически не ограничивающего 

половые отношения стада. С возникновением родового строя появляются 

экзогамия и эндогамные брачные санкции. Постепенно возникает групповой 

брак – форма брака, при которой все мужчины одного рода могли иметь 

брачные отношения со всеми женщинами другой такой же группы. 

Эпизодически возникали сожительства отдельными парами, что с развитием 

родового строя привело к возникновению парного брака, объединяющего 

только одну супружескую пару. Личное имущество супругов оставалось 

раздельным, брак был не прочным и легко расторжимым. Возникновение 

частной собственности ускорило развитие моногамного брака. Возникает 

частнособственническая форма моногамии. Ее наиболее характерные признаки: 

приоритет утилитарных соображений; доминирование мужчин; 

порабощенность женщин; принудительность супружеской верности. В 

рабовладельческом обществе брак признавался только для свободных граждан. 

Отношения же рабов рассматривались как сожительство.  
Однако, было бы грубым упрощением связывать становление моногамии 

лишь с господством частной собственности. Развитие нравственной, 

эстетической, психологической культуры, культуры чувств вело к вытеснению 

полигамии моногамией (единобрачием) еще в рамках первобытно – общинного 

строя. Даже элементарное половое влечение имеет избирательный характер, 

что еще в большей степени относится к сексуальным предпочтениям и чувству 

любви.  
 В раннем европейском средневековье был установлен обязательный для 
всех церковный брак, но крепостные могли вступать в брак лишь с согласия 
феодала. Распространение при капитализме трудовой деятельности женщин, 
падение престижа «влияния религии», демократизация брачно–семейного 
законодательства привели к развитию новой формы брачных отношений, 
основывающихся преимущественно на взаимном чувстве, личном выборе, 
характеризующихся относительным равноправием супругов. 
 В условиях социализма брак представлял собой современный брак – 
добровольный, равноправный, свободный союз мужчины и женщины, цель 
которого обеспечение их права на супружество, материнство, отцовство. 
Альтернативные формы брачных отношений: юридически неоформленный 
брак, открытый брак, групповой брак, суингерство, бездетные супружеские 
пары, гомосексуальные браки. 
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Исторические формы семьи.  
Семья как и брак является исторически конкретным социальным 

явлением. Кроме супружеских (брачных), семейные отношения дополняются 
родительскими, дочерними, сыновними, т.е. родственными.  

Традиционно семья определяется как малая группа, члены которой 
связаны между собой брачными и/или кровнородственными отношениями, 

общностью быта, взаимной материальной и моральной помощью и 
поддержкой.  

С.И. Голод (1995) предлагает следующее определение семьи. Семья – это 
совокупность индивидов, состоящих по меньшей мере в одном из трех видов 

отношений: кровного родства (брат – сестра), порождения (отец – сын, мать – 
дочь и т.и.), свойства (муж – жена).  

Семья – это социальная группа, целью которой является совместное 

удовлетворение общих потребностей членов семьи биологического, 
психологического и социально-экономического характера (Н. Аккерман, 2000).  

Таким образом, существующие определения семьи рассматривают ее с 
позиций структурно-функционального подхода.  

Семья определяется как структурная единица общества, как целостное 

образование имеющее нормативные параметры, выполняющее определенные 

функции, акцентируется семейная функции продолжения рода, причиной 

семейного неблагополучия является нарушение структурных параметров, 

невыполнение заданных функций. 

С позиции социального конструкционизма для понимания семейных 

процессов базовым для концепта семья является не ответ на вопрос «что такое 

семья?», а исследование суждений о том «что значит быть семьей?».  
Быть семьей это значит со-участвовать в процессе со-зидания с другим 

человеком или с другими людьми длительных и устойчивых к невзгодам 
близких отношений взаимной заботы. Постмодернистские подходы к концепту 
«семья» признают возможность вариативности в переживании того, что 
означает «быть семьей». Представление о семье конструируется людьми в 
зависимости от социального контекста, времени и местонахождения семьи. 
Исторические формы семьи развивались вслед за развитием брачных 
отношений. Эволюция форм семьи: кровнородственная семья, групповая семья 
(с преимущественными отношениями патриархата, матриархата или 
фратриархата), парная семья, малая патриархальная семья, нуклеарная семья. 
современные формы семьи. 

 

 

1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
Ключевые слова: современные формы брачно-семейных отношений, 

функции современной семьи, социально-демографические процессы в 
современной семье, кризис семьи, социоцентрированная и 
человекоцентрированная семья. 
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1. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений. 

Современные формы семьи включают: традиционную патриархальную семью, 

неопатриархальную, матриархальную и неоматриархальную, супружеские 

семьи без детей, неполную, смешанные семьи, в которых оказываются дети от 

разных браков, семьи, не имеющие в основе супружеской пары, 

альтернативные формы брачно-семейных отношений (незарегистрированная 

семья, гомосексуальная семья, групповые семьи).  
Типология семей по структурным основаниям: количество брачных 

партнеров (моногамия, серийная последовательная моногамия, полигамия); пол 
брачных партнеров (гетеросексуальная, гомосексуальная, семья 
транссексуалов); юридическое оформление брачных отношений (официально 

зарегистрированные брачные союзы, сожительства); структура власти в семье 
(традиционная: патриархальная, матриархальная; неопатриархальная, 

неоматриархальная, биархатная); количество поколений в семье 

(однопоколенная, нуклеарная, многопоколенная); наличие родителей (полная, 
неполная), функионально неполная, особая (сложноорганизованная, 
смешанная); количество детей в семье (бездетная, однодетная, малодетная, 

среднедетная, многодетная); открытость брачных отношений (осознанное 

единобрачие, не допускающее супружескую неверность, открытый брак, 

допускающий супружескую неверность по обоюдному согласию партнеров, 

семья–конкубинат (М.Босанац), в которой мужчина имеет две параллельно 

существующие семьи, в одной из которых отношения юридически оформлены, 

пробный брак); по критерию профессиональной занятости (семья полной 

занятости – работают оба супруга, семья частичной занятости – работает один 

из супругов, бикарьерные семьи).  
Типология, построенная на учете особенностей функционирования 

семьей: качественные характеристики структурной организации и 

выполняемых функций (функциональная, дисфунциональная); по уровню 
благополучия, способности решать семейные проблемы (благополучная, 

неблагополучная). 

2. Функции современной семьи.  
Функции семьи – это ее назначение, ее роль в жизни общества и 

человека, определяемое требованиями общества и потребностями личности, 

которые она способна удовлетворить. Семейные функции глубоко историчны, 
поэтому с течением времени меняется перечень функций, их содержание и 

иерархия.  
Функции современной семьи: репродуктивная, воспитательная (социали-

зации), сексуальная, хозяйственно-экономическая, коммуникативная, 
досуговая, психотерапевтическая.  

3. Кризис современной семьи: социологический и психологический 
подходы к изучению.  

Традиционно показателями кризиса современной семьи называются: 

катастрофическое снижение рождаемости, высокий показатель числа абортов, 

рост внебрачной рождаемости, высокая младенческая и материнская 

смертность, рост процентного показателя патологии новорожденных, снижение 

продолжительности жизни, увеличение числа разводов и увеличение 

внутрисемейной конфликтности, широкое распространение альтернативных 
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форм брака, увеличение числа случаев жестокого обращения с детьми, рост 

числа социальных сирот, алкоголизация и распространение наркомании и 

тяжелых заболеваний.  
Социологический подход в объяснении кризиса семьи опирается на 

социально-экономические причины неблагополучия современного общества.  
Психологический подход объяснения кризиса основывается на признании 

особой роли семьи как посредника между человеком и обществом. Поэтому, с 

одной стороны, призвана удовлетворять требования общества, а с другой 

стороны – призвана удовлетворять потребности конкретных людей. Это 

положение позволяет ввести понятие о социоцентрированной и 

человекоцентрированной семье.  
Социоцентрированные семьи ориентированы на общество, при этом 

основной задачей семьи является транслирование социальных ценностей и 
норм подрастающему поколению. Члены семьи оцениваются в первую очередь 

как личности, а их личностные качества рассматриваются с точки зрения 
соответствия нормам общества. В таких семьях воспитание ребенка 

рассматривается как нормативный процесс формирования личности. 
Индивидуальность ребенка недооценивается. В социоцентрированных семьях 
коммуникации носят формальный и условный характер, отличаются 

закрытостью.  
Человекоцентрированная семья характеризуется тем, что она 

ориентирована на удовлетворение потребностей взрослых и детей, с учетом их 

индивидуальности. Психологическое развитие ребенка рассматривается как 

процесс индивидуации. Коммуникации в семье носят безусловный, открытый и 

безоценочный характер.  
Центрация на социальных нормах семьи характерна для традиционных 

семей. В современных семьях ценность человека, его индивидуальности растет. 
Кризисные явления можно рассматривать как проявление трудностей поиска 
новых форм семьи, ее переходного состояния от социоцентрированной к 
человекоцентрированной семье. 

 

 

ТЕМА 2. ДИНАМИКА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
Ключевые слова: психологические задачи брака, развитие брака, 

динамика семьи, жизненный цикл семьи, жизненный путь семьи, нормативные 

и ненормативные кризисы семьи.  

1. Психологические задачи брака 

Психологические задачи брака, по Wallerstein, состоят в следующем:  
1. Отделение от родительских семей при сохранении с ними 

эмоциональных контактов.  
2. Создание общности, основанной на взаимной идентификации, 

разделяемой близости и, одновременно с этим – установление границ, 
защищающих автономию каждого партнера.  

3. Создание полноценных и приносящих радость сексуальных отношений 
и защита их от вторжений со стороны обязательств, связанных с выполнением 
домашних и иных работ.  
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4. Объединение усилий, связанных с обязательствами в связи с 
рождением ребенка, при этом защита прав личности и близости супружеской 
пары.  

5. Умение противостоять и побеждать неизбежные кризисы жизни. 

Создание безопасного пространства внутри семьи для выражения и 

разрешения разногласий, гнева и конфликтов. Использование смеха и юмора 

при выяснении истинного положения вещей, а также чтобы избежать скуки и 

отчуждения. Обеспечение условий ухода и комфорта в отношении партнера, а 

также удовлетворение постоянной потребности партнера в получении 

эмоциональной и иных типов поддержки. Сохранение романтических, 

идеализированных представлений о любви при встрече с отрезвляющими 

реальностями, встречающимися на жизненном пути.  
  2. Этапы становления супружества  
  Супружество – это процесс создания отношений, который имеет свои 
этапы.  
 1. Выбор партнера. 2. Романтизация отношений. 3. Индивидуализация 
стиля супружеских отношений, формирование правил в результате 

переговоров. 4. Стабильность/изменяемость. В нормально функционирующих 
семьях тенденция к стабильности уравновешивается тенденцией к 

изменяемости. В случае ригидной фиксации правил в семье брак приобретает 
признаки дисфункционального, отношения становятся стереотипными и 

монотонными.  
  Фаза экзистенциальной оценки. Супруги подводят итоги совместной 
жизни.  

3. Динамика семьи.  
Семья является сложной системой, развивающейся во времени в 

направлении возрастающей сложности. Семейная система динамична. Ее 
функционирование подчиняется закону гомеостаза и закону развития. Закон 
гомеостаза в отношении семьи гласит: каждая семья, будучи психологической 
системой, стремится к равновесному состоянию, стремится сохранению того 
положения, в котором она находится. Она вырабатывает свой способ 
существования и одновременно мощные механизмы, защищающие этот способ 
и препятствующие изменениям. Семейная система постоянно сталкивается с 
необходимостью изменений, исходящей как извне, так и изнутри. Периоды 
нарушения равновесия сменяются периодами гомеостаза. Динамика семьи 
реализуется на основании трех процессов: ассимилятивного, аккомодативного 
и адаптивного.  

4. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи.  
Семья меняется и прежде всего во времени, последовательно проходя 

этапы развития, развиваясь в направлении все большей сложности. Временные 

изменения в семье описываются через две основные категории – жизненный 
цикл семьи и жизненный путь семьи.  

Термин «жизненный цикл» введен в науку американским демографом 
Полом Гликом в конце 40-ых гг.ХХ века. Жизненный цикл семьи – 
закономерная последовательность стадий развития семьи на протяжении всего 
периода ее существования. Выделение стадий может быть основана на: 
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1) изменении места детей в семейной структуре и учете их возраста 
(жизнь вдвоем, семья с одним ребенком, этап экспоненциального роста, 
воспитание детей подросткового возраста, отделение детей от родителей, 
воспитание внуков);  

2) выделении кризисов семьи;  
3) на типичных задачах развития.  
Одной из первых периодизаций жизненного цикла семьи является 

периодизация Э.Дюваль (середина ХХ века). Психологический подход к 

периодизации жизненного пути семьи (С.Минухин, Б.Картер и М.Мак-

Голдрик, Дж.Хейли, А.Я. Варга, А.В. Черников и др.) исходит из целостности 

семьи как системы, взаимозависимости и автономности основных подсистем 

семьи: супружеской, родительской, детской, взаимосвязи функций и структуры 

семьи. Закономерно возникающие события в семье (возникновение 

супружеской пары, рождение детей, их уход из семьи и т.п.) естественным 

образом влекут за собой изменения в структуре семейного взаимодействия, 

меняют функции семьи, их содержание и иерархию. На каждой стадии семья 

встречается с определенными задачами развития от эффективности решения 

которых зависит успешность прохождения ею последующих этапов. Для 

каждой стадии жизненного цикла семьи характерны типичные проблемы и своя 

динамика изменений. Переходя от одного этапа к другому, семья становится 

более высокоорганизованной и сложной системой. С учетом типичных задач 

развития и можно выделить следующие стадии жизненного цикла семьи: 

добрачный период, заключение брака и возникновение супружеских 

отношений, рождение детей, введение детей во внесемейные институты, 

сложившаяся зрелая семья, фаза, в которой дети покидают дом, стадия 

«опустевшего гнезда», завершающий этап жизни семьи: после ухода из жизни 

одного из супругов. В переходные периоды семья находится в критической 

ситуации, закономерно встречается с нормативными кризисами. 
Жизненный путь семьи связан с особенностями развития конкретной 

семьи и может быть описан через ее значимые события. Жизненный путь семьи 
– история жизни конкретной семьи, начиная от момента знакомства будущих 
супругов до ее распада вследствие развода, или ухода из жизни обоих супругов. 
Жизненный путь семьи – это последовательная цепь значимых событий 
конкретной семьи. Трудности жизненного пути семьи относятся к 
ненормативным семейным кризисам. 
 
 
  

ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТЕОРИИ СЕМЬИ  

 
Психодинамический подход к семье. Методологические основы 

психодинамических теорий семьи. Основные положения о личности и ее 
развитии в психодинамической теории. Сущность вертикального подхода к 
семье. Договорный характер супружеских отношений. Зависимость 
супружеских отношений от модели родительской семьи. Влияние 
сиблинговых позиций на характер и полоролевое развитие личности.  

Теория семейных систем М.Боуэна. Понятие о дифференциации Я. 
Треугольник – как элементарная единица эмоциональной системы семьи. 
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Зависимость характера семейного взаимодействия от паттернов 

эмоционального взаимодействия предшествующих поколений. Семья как 

эмоциональная система. Понятие об эмоциональной дистанции. Симптомы 

недифференцированности супружеских отношений. Эмоциональный разрыв. 

Влияние сиблинговой позиции на личностные характеристики и способ 

взаимодействия, транслируемого супругами. Эмоциональные связи в 

обществе.  
Системный подход к семье. Методологические основания системного 

подхода к семье. Динамика семьи. Харктеристика основных параметров 
семейной структуры: состав, иерархия, сплоченность, границы, гибкость, 

роли.  
Бихевиористический подход к семье. Методологические основания 

бихевиористического подхода к семье. Супружеское поведение и его 

детерминанты. Причины супружеских дисгармоний. Коммуникативные 

умения и навыки в супружеском взаимодействии. Супружеский договор об 

изменении поведения. Детские поведенческие проблемы.  
Рационально-эмотивный подход к семье. Рационально–эмотивная 

теория А.Эллиса как концептуальное основание для понимания сущности 
внутрисемейного взаимодействия. Модель «АВС» – схема возникновения 
эмоциональных расстройств. Анализ основных иррациональных суждений. 
Супружеские и семейные мифы как реализация в поведении членов семьи 
иррациональных суждений. Способы работы с семейными мифами.  

Гуманистический подход к семье. Основные положения гуманистической 

психологии о природе человека. Брак как длительно развивающийся процесс 

партнерства. Открытость чувств в супружеском общении. Непринятие ролей и 

способность быть собой. Динамика брачных отношений как процесс 

личностного роста супругов. Принципы открытого брака. 

 

3.1 ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ  

 
Ключевые слова: психодинамический подход к семье, структура 

личности в психоанализе, теория объектных отношений, перенос моделей 
родительской семьи, проекция, идентификация, проективная идентификация, 
сиблинговые позиции, комплементарность брака. 

1. Методологические основы психодинамических теорий семьи. 

Психодинамический подход к семье базируется на двух 

методологических основаниях: классическом психоанализе З. Фрейда и теории 

объектных отношений современной психодинамики.  
Основные положения о личности и ее развитии классического 

психоанализа, имеющие методологическое значение для понимания процессов, 

происходящих в семье: структурная организация личности как основа 
внутреннего неосознаваемого конфликта у человека; стадиальность 

психосексуального развития личности (З. Фрейд), объясняющая тип характера 
взрослого человека, влияние ранних детских переживаний на формирование 

личности, признание эмоциональных расстройств результатом нарушения 
прошлых отношений в родительской семье.  
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Согласно теории объектных отношений, интернализованные в раннем 

возрасте взаимодействия становятся моделью будущих отношений, фильтром 
для восприятия событий последующей жизни. Люди используют текущие 

взаимодействия для возврата к неразрешенным конфликтам детства, для 
удовлетворения неудовлетворенных потребностей в родительской семье. 

Прошлое активно присутствует в текущих отношениях.  

2. Зависимость супружеских отношений от модели родительской семьи. 
Martin (1974) и Sajer (1976) рассматривают супружество как своего рода 

индивидуальный договор, или соглашение, которое включает то, что каждый из 

супругов предполагает дать и то, что намерен получить от другого, от семейной 

жизни. Ожидания и намерения супругов имеют в своей основе модели 

родительской семьи. Соглашение может быть: сознательным и 

вербализованным, сознательным и невербализованным, неосознанным. 

Поскольку соглашение имеет взаимный характер, оно может быть 

согласованным или конфликтным.  
Основными механизмами, обеспечивающими процесс переноса 

родительской семьи, являются: механизмы идентификации, проекции, 
проективной идентификации.  

Ребенок обучается своей супружеской роли на основе идентификации 

себя с родителем того же пола. В эту схему включается, дополняя ее, и роль 
родителя другого пола. Выбор супруга осуществляется по образу и подобию 

родителя противоположного образа. Сходство личностных свойств родителя 
супруга определяет и сходство супружеских отношений, в связи с чем часто 

повторяется не только выбор партнера, но многие ошибки и проблемы 
родителей. В таком случае супруг и супружеские отношения становятся 

экраном всевозможных проекций, супружеский конфликт есть ничто иное как 
актуализированный из прошлого конфликт детско–родительских отношений.  

Проекция – приписывание непринимаемых чувств и желаний партнеру. В 

результате такого защитного процесса собственные интересы и желания 

воспринимаются человеком так, будто они принадлежат другому. Нерешенные 

в детстве проблемы, неудовлетворенные желания супруги пытаются решать в 

своей семье за счет другого партнера.  
Сущность механизма проективной идентификации состоит в том, что 

один человек проецирует на другого свои переживания, приписывает ему свои 

чувства, мысли. К тому же сам он (неосознанно) начинает себя вести в 

соответствии со своей проекцией, со своими ожиданиями, тем самым побуждая 

другого к соответствующему поведению. Человек, который является объектом 

проекции в силу разных личностных особенностей или в связи с той или иной 

ситуацией может соответствовать проекции. Считая других причиной своих 

негативных эмоций, агрессивного поведения, партнер искренне считает 

другого виновным в возникновении непонимании, создавшемся конфликте. 

Проективная идентификация позволяет избегать внутриличностного 

конфликта, не признавать в себе слабых сторон, деструктивных характеристик, 

«передавая» их другому супругу. Партнер может действовать сходным образом 

– возникает взаимная проективная идентификация.  
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Идеализация брачного партнера, приписывание ему своих позитивных 

характеристик, возникновение неадекватных ожиданий по отношению к 

другому также имеют в основе своей проективную идентификацию. 

 3. Влияние сиблинговых позиций на характер и полоролевое развитие 

личности. 

Фрейд заметил, что позиция ребенка среди сестер и братьев имеет 

важнейшее значение во всей его последующей жизни. Работы Тоумена 

показали, что дети из разных семей с одинаковыми сиблинговыми позициями 

имеют общие личностные харктеристики. Сиблинговая позиция ребенка 

зависит от количества детей в семье, их пола и временных промежутков между 

их рождением. Основные сиблинговые позиции: единственный сын, 

единственная дочь, старшая сестра сестер, старшая сестра братьев, старший 

брат сестер, старший брат братьев, младшая сестра сестер, младшая сестра 

братьев, младший брат сестер, младший брат братьев, средний ребенок, 

близнецы. Супружеские отношения зависят от сиблинговых позиций брачных 

партнеров: происходит перенос моделей взаимодействия с братьями и сестрами 

на отношения в браке.  
4. Понятие комплементарности брака.  
Тоумен ввел понятие идентичности и комплементарности супружеских 

ролей. Супружеские роли партнеров, занимавших в родительской семье 

одинаковые позиции среди братьев и сестер, называются идентитчными. 

Человек легче всего идентифицирует себя с тем, кто происходит из однотипной 

семейной констелляции, что обеспечивает способность к лучшему 

взаимопониманию. Комплементарные супружеские роли – 

взаимодополняющие по сиблинговым позициям в родительской семье. Если 

роли супругов полностью дополняют друг друга по всем сиблинговым 

характеристикам, то такое супружество является полностью комплементарным. 

Частично комплементарный брак создается в том случае, если супруги имеют 

хотя бы по одной сиблинговой характеристике, дополняющей друг друга. 

Некомплементарный брак складывается между супругами с идентичными 

сиблинговыми позициями. 

  

3.2 ТЕОРИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ М. БОУЭНА 

 

Ключевые слова: дифференциация Я, уровни дифференциации, 

дифференциация межличностных отношений, треугольник, эмоциональная  
дистанция, эмоциональная система семьи, симптомы недифференцированности 

супружеских отношений, супружеский конфликт, дисфункция члена семьи, 
семейный проективный процесс, эмоциональное отделение, эмоциональный 

разрыв. 
1. Понятие о дифференциации. Профили дифференциации.  
Получив базовую подготовку как психоаналитик и как биолог, Мюррей 

Боуэн работал над созданием теории возникновения эмоциональных 

расстройств, которая бы имела под собой естественнонаучную основу. Боуэну 

удалось объединить учение Фрейда о бессознательном, дарвиновскую теорию 

эволюции, а также результаты собственных исследований семей больных 

шизофренией в Национальном институте психического здоровья. 
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М. Боуэн высказал предположение о том, что эмоциональные 

расстройства являются побочным продуктом человеческой эволюции. Он 

развивал идею о том, что человек имеет две системы функционирования: 

эмоциональную систему, общую с низшими представителями животного мира, 

и интеллектуальную систему, которая появилась, по эволюционным меркам, 

сравнительно недавно. Эмоциональная система человека является врожденной, 

инстинктивной, бессознательной, мощной энергетически. Эмоциональные 

расстройства имеют в своей основе нарушения в функционировании 

эмоциональной системы. Тревога, переживаемая человеком, является 

признаком эмоционального неблагополучия. Человек имеет готовые 

механизмы справляться с тревогой. Есть люди, предрасположенные к стрессу, 

они не могут справляться с эмоциональными переживаниями в силу слабой 

интеграции своего «Я», что определяется уровнем дифференциации 

эмоциональной и интеллектуальной систем личности. Семья является 

естественной системой, в которой эмоциональные связи между супругами, 

детьми, родителями и детьми являются определяющими. Семейное 

благополучие или неблагополучие определяется уровнем дифференциации 

личности и межличностных отношений в семье.  
Дифференциация Я имеет отношение к степени слияния эмоциональной 

и интеллектуальной систем у человека, к соотношению «собственного Я» и 
«псевдо–Я» в структуре личности.  

Дифференциация эмоционального и интеллектуального 
функционирования является универсальной характеристикой и поэтому может 
быть использована для категоризации людей на общем континууме. В 
зависимости от степени слияния эмоциональной и интеллектуальной систем, 
дифференциации собственного Я и псевдо–Я.Боуэн предложил разделить 
людей на четыре группы: 

Низкий уровень дифференциации Я (слияние). В нижней точке шкалы (0–
25 баллов) находятся те люди, у который эмоциональная и интеллектуальная 
системы находятся в слиянии. Им трудно различать эмоции и факты. 
Недифференцированные люди эмоционально зависимы от окружающих и 
стремятся найти комфорт в эмоциональной близости, слиянии с другими 
людьми. 

Умеренная дифференциация Я (25–50). У таких людей есть некоторая 
начальная дифференциация эмоциональной и интеллектуальной систем. Жизнь 
подчинена эмоциональной системе, но жизненные стили более гибки, чем у 
предыдущей группы. В тех ситуациях, когда тревога невелика, может  
проявляться дифференциация эмоциональной и интеллектуальной систем. 
Псевдо–Я превалирует над собственным Я.Человек зависим от ожиданий, 

чувств и отношений других людей. 
Относительно высокий уровень дифференциации Я (50–75). 

Интеллектуальная и эмоциональная системы дифференцированы достаточно 
для того, чтобы работать в сотрудничестве, как команда. Когда тревога 

возрастает, эмоциональная система не доминирует, интеллектуальная система 
работает автономно. Люди обладают значительной долей собственного Я в 

принятии большинства жизненных решений.  
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 Высокая дифференциация «Я» (75–100 баллов) проявляется в том, что 

интеллектуальная и эмоциональная системы человека работают эффективно. 

Люди с высоким уровнем дифференциации самостоятельны, рассудочны, при 

этом им не чужды глубокие эмоциональные переживания. Они открыто могут 

делиться своими мыслями и чувствами, не испытывая тревоги. Четко 

дифференцируют свое Я, не утрачивая связи при этом с более крупной 

эмоциональной системой, какой является семья. 

 Шкала дифференциации не является конкретным психологическим 

инструментом измерения, это скорее концептуальный прием. 

 2. Треугольник – как элементарная единица эмоциональной системы 

семьи. 
Треугольник – это любые взаимоотношения с тремя каналами связи. 

Основной семейный треугольник состоит из отца, матери и ребенка. 

Взаимоотношения любых двух участников зависит от третьей стороны 

треугольника. Взаимосвязи в треугольнике не представляют собой три 

разрозненные диады. Любая диада в треугольнике оказывается функцией двух 

остальных. Чем больше дистанция между супругами, тем ближе один из них к 

третьему. Формирование треугольников и вовлечение третьего во 

взаимоотношения обычно обслуживает функцию уменьшения трудностей в 

первоначальной диаде  
«Треугольники отношений» неизбежно возникают в семье в том случае, 

когда пара отличается чрезмерно низким уровнем дифференциации и 

нуждается в том, чтобы смягчать конфликты и избавляться от излишнего 
напряжения за счет третьего лица в семьях с высокой дифференциацией и 

низким уровнем тревоги смягчение стресса происходит практически без 
ущерба для индивидуальности каждого. Напротив, в семьях с низкой 

дифференциацией и высоким уровнем тревоги эмоциональная реактивность 
проявляется в образовании множества связанных между собой «треугольников 

отношений». Некоторые пары прекрасно общаются, пока беседуют о детях, 
друзьях, работе, но боятся сосредоточить внимание друг на друга.  

Триангуляция – процесс включения в отношения двоих третьего объекта 
с целью уменьшения напряжения и тревоги, регуляции эмоциональной 
дистанции.  

Механизмы функционирования структуры треугольника:  
1) достижение оптимального уровня близости/отдаленности между 
участниками диада: а) когда отношения в паре становятся чересчур 
интенсивными, один из партнеров может отвлечься на что–то третье (работу, 
хобби, отношения с третьим лицом, алкоголь), отдалившись, таким образом, от 
другого; б) когда отношения в паре дистантны, испытывающий дефицит в 
близких взаимоотношениях может захотеть сблизиться с кем-то еще.  
2) Механизм силового давления. Кто–то из членов семьи может попытаться 
заручиться поддержкой третьего, образовать с ним коалицию в целях 
приобретения большего влияния. 3) Механизм передачи паттернов 
взаимоотношений в последующие поколения. 4) Способ ухода от внутренних 
проблем пары и их сплочение на основе совместной позиции по отношению к 
кому–то (или чему-то) третьему. Этот механизм играет особую роль в 
преодолении кризиса взаимоотношений двух партнеров. 

3. Семья как эмоциональная система. 
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Понятие эмоциональной системы семьи описывает паттерны 

эмоционального взаимодействия в семье одного поколения. В семье как 
эмоциональной системе действуют разнонаправленные силы: а) ведущие к 
дифференциации, автономии, разобщению, разрыву; б) силы 
взаимозависимости, стремящиеся привести слиянию, жесткой сцепленности. 
Гармония в семейной системе – результат баланса между слиянием и 
разобщенностью. Определенные способы взаимодействия в семье между 
отцом, матерью и ребенком являются репродукцией паттернов 
предшествующих поколений. Супруги начинают свой брак с паттернов и   
уровней дифференциации родительских семей. Люди предпочитают вступать в 
брак с теми, у кого близкий уровень дифференциации. 

Способность к дифференциации от родительских семей и создание 
индивидуального стиля взаимодействия супружеской пары – лучший 
индикатор уровня дифференциации. Универсальным способом регуляции 
межличностных отношений является эмоциональная дистанция. Супруги с 
высоким уровнем дифференциации сознательно регулируют эмоциональную 
близость и дифференциацию в отношениях. Люди с низким уровнем 
дифференциации прибегают    к другим способам управления 
недифференцированным общим Я: супружескому конфликту, дисфункции 
одного из партнеров, проекции проблем на детей. 
 4. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

Супружеский конфликт. Есть браки с низким уровнем дифференциации, 

которых большая часть недифференцированной энергии трансформируется 

конфликт. Основной паттерн супружеских взаимоотношений проявляется в 

том, что супруги, предъявляя требования друг к другу, не могут уступить и ни 

один из них не хочет занять адаптивную позицию. В таком случае отношения в 

паре разворачиваются по этапам: 1) период интенсивной эмоциональной 

близости, 2) непосредственно супружеский конфликт, что обеспечивает 

эмоциональное дистанцирование зависимых супругов, 3) период примирения, с 

которого начинается эмоциональное сближение супругов и новый период 

эмоциональной близости. Затем цикл отношений повторяется вновь.  
Дисфункция одного из супругов. Появление нарушений в деятельности 

одного из супругов связано с тем, что большое количество 

недифференцированной эмоциональности сконцентрировано в адаптивной 

позиции одного из партеров. В его поведении постоянно обнаруживается 

стремление приспособиться к супругу (супруге), к его доминантной позиции. 

Псевдо-»Я» адаптивного партнера постепенно поглощается псевдо-»Я» 

доминирующего, вынуждая последнего брать все больше ответственности за 

обоих. Тот из супругов, который длительное время находился в адаптивной 

позиции, постепенно утрачивает и потребность, и способность самостоятельно 

принимать решения, ощущая постоянную зависимость от своего супруга. 

Дисфункция может выражаться в эмоциональном расстройстве, болезни, 

пьянстве и т. п. Такие нарушения часто становятся хроническими и трудно 

устраняются. Браки таких супругов очень прочные. Порой только хроническая 

болезнь или инвалидность могут быть единственными признаками низкого 

профиля дифференциации. 

Процесс семейной проекции. Родители с низкими уровнями 
дифференциации, межличностные отношения которых характеризуются 
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симбиотичностью, действуя в своей семье как единое «мы», проецируют 

недостаток дифференциации на одного или нескольких детей. Такой паттерн 

поведения наносит ущерб ребенку – объекту семейной проекции. Объектом 

семейной проекции может стать первый ребенок, единственный ребенок 

любого пола, ребенок, родившийся в период стресса матери, ребенок, к 

которому у матери особое эмоциональное отношение. Родительская опека, 

внимание, забота приобретают чрезмерный характер и не соответствуют 

потребностям ребенка.  
 5. Проблема эмоционального отделения от семьи  

Концепция эмоционального отделения рассматривает способы, которые 

используют люди с разными уровнями дифференциации, чтобы, отделяя себя 

от родительской семьи, начать собственную жизнь в новом поколении. Степень 

решенности проблемы отделения от семьи напрямую связана с уровнем 

дифференциации. Чем ниже уровень дифференциации, тем больше сохраняется 

зависимость от родителей, тем меньше самостоятельности и ответственности в 

жизни повзрослевшего человека. М. Боуэн различает псевдоотделение, 

эмоциональное отделение и эмоциональный разрыв. Примерами 

псевдоотделения являются эмоциональная изоляция от родителей, физический 

уход из родительской семьи (без решения проблемы привязанности) или 

комбинация эмоциональной изоляции и физического ухода. Суть таких 

паттернов – прекращение контактов с родителями, искусственное 

дистанцирование от них. В основе подобного поведения лежат 

интрапсихические механизмы отрицания и изоляции «Я». Результатом 

становится эмоциональное отчуждение между родителями и детьми при 

сохранении зависимости друг от друга. Происходит эмоциональный разрыв 

между поколениями. Отношения между ними характеризуются напряжением и 

тревогой. В семьях с относительно высоким уровнем личной и межличностной 

дифференциации происходит эмоциональное отделение. Повзрослевшие дети 

создают собственную семью, сохраняя при этом живой контакт с 

предшествующим поколением.  

Согласно М.Боуэну, степень совпадения личного профиля с 

«нормальным» для данной сиблинговой позиции позволяет говорить об уровне 

дифференциации и направлении проективного процесса в семье. Так, 

например, если личностные характеристики человека, бывшего старшим 

ребенком, больше соответствует тем, которые характерны для позиции 

младшего сиблинга, есть существенные основания для предположения, что он, 

будучи ребенком, был объектом семейной проекции и вовлечен родителями в 

треугольник. 

 

3.3. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА  
 

Ключевые слова: общая теория систем, структура семьи, 
индивидуальный холон, супружеский холон, родительский холон, холон 

сиблингов, динамика семьи, гомеостаз, закон развития, периодизация стадий 
развития, иерархия, сплоченность, границы, гибкость, роли.  

1. Сущность системного подхода к семье.  
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Методологическим основанием для рассмотрения семьи как 
целостного организма является общая теория систем.   

Система – это комплексов объектов, а также взаимоотношения между 

объектами и их атрибутами (определениями). Объекты являются составными 

частями системы, атрибуты – свойства частей, а отношения связывают 

систему воедино». Таким образом, систему нельзя определять как комплекс 

объектов. Между объектами, имеющими свои свойства и характеристики, 

существует взаимовлияние, разного рода взаимоотношений, которые и 

составляют неповторимую организацию, неповторимую структуру каждой 

системы. Рассмотрение семьи как системы требует учитывать состав семьи, и 

взаимоотношения, которые существуют между ее членами, т.е. системный 

подход к семье рассматривает каждую семью с точки зрения ее структуры, с 

точки зрения того, как организуется выполнение ее функций.  
Семейная система динамична. Это означает, что влияние одного 

человека на другой или отношение одного человека к другому оказывает 
влияние на других членов семьи и на всю систему в целом. В семейной 

системе действует циркулярная зависомость.  
2. Понятие о структуре семьи.  
Согласно С. Минухину: «Семья – это естественная группа, в которой со 

временем возникают стереотипы взаимодействия. Эти стереотипы создают 

структуру семьи, определяющие функционирование ее членов, 

очерчивающих диапазон их поведения и облегчающую взаимодействие 

между ними. Та или иная жизнеспособная структура семьи необходима для 

выполнения главных задач семьи – поддерживать индивидуальность, в то же 

время, создавая ощущение принадлежности к целому». В то же время, члены 

семьи не ощущают себя частью этой семейной структуры. Каждый человек 

считает себя самостоятельной единицей, неким целым, взаимодействующим  
другими самостоятельными единицами. Он знает, что влияет на поведение 

других, а те влияют на его поведение. Взаимодействие в рамках семьи он 

воспринимает как сложившиеся правила, обеспечивающие «мирное» 

благополучие. Нарушение правил ведет к конфликтам. Нарушения структуры 

ведут к дисфункциям, т.е. к нарушению или затруднению выполнения семьей 

ее функций.  
Семья состоит из подсистем, каждая из которых входит в целое, но для 

других сама является целым. Каждый холон имеет свои закономерности 

развития. Различают: индивидуальный холон, супружеский, родительский, 

сиблинговый, и холон, образующийся в процессе взаимодействия (детско–

родительский). Холон – индивид, нуклеарная семья, расширенная семья и 

община – представляет собой одновременно и целое, и часть, оба эти его 

аспекта равнозначны, не отвергают друг друга и не вступают друг с другом в 

конфликт. Холон проявляет энергию конкуренции, чтобы обеспечить свою 

автономность и самосохранение как целого.  
3. Характеристика основных параметров семейной структуры.  
Основные параметры семейной структуры: состав, иерархия, 

сплоченность, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевое 
взаимодействие.  
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Состав семьи определяется входящими в нее подсистемами 
(индивидуальная, супружеская, родительская, детская, прародительская). 
С.Минухин использует понятие «холон» для обозначения субсистем семьи. 

По составу семьи могут быть полными, неполными, нуклеарными, 
расширенными, семья с приемными детьми и т.д.  

Иерархия – это отношения власти в семье. Понятие власти связано не 
только с возможностью доминировать и подчиняться, но и заботиться, 

принимать заботу, содействовать изменению – изменяться, отвечать за 
супруга. Распределение супружеской власти может быть различным: 

авторитарным (матриархальное, патриархальное) или паритетное.  
Между ребенком и родителями можно выделить 5 видов социальной 

власти: власть вознаграждения, власть принуждения, власть эксперта, власть 

авторитета, власть закона. Между родительской и детской подсистемой 

могут быть: отношения нормальные иерархические и дисфункциинальные 

при доминированиеи ребенка над одним из родителей или подсистемой.  
Сплоченность семьи описывается как эмоциональная связь, близость 

или привязанность членов семьи. По параметру сплоченности семейной 
взаимодействие может быть от симбиоза до отчуждения.  

Граница – этот термин используют для описания взаимоотношений 

между семьей и социальным окружением, а также для описания отношений 

между различными подсистемами внутри семьи. Семейные границы 

выражаются через правила, которые определяют кто принадлежит к системе, 

подсистеме и каким образом. Нарушения границ проявляются в разного рода 

коалициях.  
Семейная гибкость определяется как количество изменений в 

отношениях власти, в семейных ролях, правилах, регулирующих 

взаимоотношения. По этому параметру семейная структура может быть 

описана по шкале, где крайними полюсами являются: ригидность – низкий 

уровень гибкости взаимодействия в семье и хаотичность – чрезмерное 

количество изменений.  
Семейные роли можно разделить на роли–обязанности, роли–

взаимодействия. Функциональное распределения ролей требует соблюдения 
принципов справедливости и комплементарности. 

 

3.4. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

  
Ключевые слова: поведенческие реакции, респондентное и оперантное 

обуславливание, позитивные и аверсивные стимулы, социальный обмен, 

реципрокность обмена, коммуникативные навыки. 

       1. Теоретические основы бихевиористического подхода к семье. 
Человек рассматривается как организм, который обладает 

приобретенным набором поведенческих реакций (Б.Ф. Скиннер). 
Окружающая среда оказывает сильное влияние на формирование, изменение 

длительное сохранение поведения. События, происходящие во внешней 
среде, инициируют, формируют и поддерживают определенное поведение 

отдельных субъектов.  
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Различают два основных типа поведения: респондентное, как ответ на 

знакомый, предшествующий (антицедентный) стимул или ситуацию, и 
оперантное поведение, определяемое результатом, следующим за ним  

(Б.Ф. Скиннер). При оперантном научении организм воздействует на 
окружающую среду, производя результаты и вызывая последствия, которые 

влияют на вероятность того, что данное поведение повторится. Оперантная 
реакция, за которой следует позитивный результат, стремится повториться, в 

то время как оперантная реакция, которая вызывает негативные последствия, 
стремится не повториться.  

Поведение контролируется как положительными, так и аверсивными 

стимулами, такими как наказание и негативное подкрепление. Позитивное 

наказание имеет место, когда за той или иной поведенческой реакцией 

следует неприятный стимул, а негативное наказание состоит в том, что за 

реакцией следует устранение приятного стимула. Негативное подкрепление 

встречается, когда индивиду удается ограничить или избежать предъявления 

аверсивного стимула. Частота повторения оперантных реакций определяется 

их последствиями – характером подкреплений. Поведение, которое 

положительно подкрепляется, будет повторяться более часто, а то которое 

наказывается или игнорируется будет угасать. При этом, поведение, которое 

частично или периодически подкрепляется, труднее всего устранить. теории 

социального научения А. Бандуры, оперантное обусловливание сочетается с 

демонстрацией социального поведения. Основными принципами теории 

социального научения, кроме подкрепления являются: моделирование 

(использование моделей), тайм-аут, угасание. Моделирование используется 

при обучении сложному поведению. Люди часто учатся, подражая 

поведению других, особенно если это модели воспринимаются ими как 

успешные, престижные, позитивно подкрепляемые. Это более всего 

характерно для детей. Угасание происходит, когда за реакцией не следует 

никакого подкрепления.  
Теоретическая основа для понимания супружеского конфликта 

представлена в теории социального обмена Тибо и Келли. Согласно этой 

теории, каждый индивид стремится к получению максимального 
вознаграждения при минимальных затратах. Взаимодействие в паре 

считается удовлетворительным в той мере, в какой партнеры представляют  
друг другу вознаграждения, превышающие затраты, и 
неудовлетворительным, если затраты преобладают над выгодами.  
       2. Супружеское поведение и его детерминанты.  

С точки зрения бихеовиористских психологов, семья – это 

совокупность индивидов, совершающих определенные поступки по 

отношению друг к другу. Поведение одного члена семьи выполняет роль 

стимула для соответствующего поведения другого. Существует линейная 

причинность в объяснении поведения членов семьи. Структурная единица 

паттерна взаимодействия в семье может быть представлена следующей 

цепочкой: антецендентное событие (стимул) → проблемное поведение → 

событие–последствие. При сукцессивной аппроксимации последовательно 

подкрепляется лишь то поведение, которое в большей степени приближается 

к желаемому; дифференцированное поощрение продолжается до тех пор, 
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пока желаемое поведение окончательно не сформируется. При выработке 

новых форм поведения более эффективно позитивное подкрепление 

(награды) по сравнению с негативным подкреплением. Попытка 

контролировать поведение с использованием отрицательного подкрепления 

называется принуждением. Принуждение часто инициирует цепочку 

взаимодействий, которые затем самовоспроизводятся, несмотря на то, что 

это неприятно для обоих партнеров. Для семейного благополучия важна 

атмосфера поддержки желательного поведения. Особое значение для 

развития здоровых отношений в семье имеет преобладание позитивного 

подкрепления над использованием аверсивных стимулов, особенно 

наказания  
Согласно теории социального обмена Тибо и Келли, хорошие 

отношения создаются тогда, когда во взаимодействии с другим получаешь 

больше. В семье супруги, родители и дети стремятся как можно больше 

увеличить «награды» и как можно больше снизить «затраты» во 

взаимоотношениях. В успешном брачном союзе оба партнера прилагают 

усилия к тому, чтобы максимально вознаграждать, поощрять другого, при 

этом сводя к минимуму затраты. Один из супругов может временами 

получать больше, чем отдавать и при этом испытывать позитивные эмоции, 

быть довольным собой и другим. Преобладание позитивных эмоций над 

негативными играет роль позитивного подкрепления. В таком случае 

удовлетворенность отношениями возрастает, семья функционирует 

благополучно. Поведенческий обмен следует принципу реципрокности 

(обоюдности): негативная или позитивная стимуляция, исходящая от одного 

человека, обычно вызывает соответственное поведение со стороны другого. 

Приятное поведение стимулирует позитивные реакции, а 

недоброжелательность вызывает недоброжелательность.  
Супружеская удовлетворенность в значительной степени связана с –  

поощрительным‖ поведением партнеров по отношению друг к другу, т.е. 

удовлетворенность супружеством прямо связана с поведением каждого 

супруга. Удовлетворенность браком возрастает, если это поведение партнера 

радует другого, что не только приводит к увеличению обмена позитивными 

эмоциями, но и укрепляет уверенность в прочности брака.  
3. Коммуникативные умения и навыки в супружеском взаимодействии.  

          В здоровой семье супруги владеют следующими коммуникативными 

умениями, способствующими позитивному общению: умение выслушать 

партнера; правильно и точно понять его; ясно и неагрессивно выразить свои 

одобрения, порицания, требования; исключение оценочных, критикующих, 

обвиняющих высказываний; персонификация высказываний. Важным также 

является наличие навыков решения проблем, таких как: ясность изложения 

своих мнений; конкретность в формулировании позиций, требований, 

претензий; готовность к обсуждению различных вариантов мнений, 

предложений; способность к сотрудничеству, достижению компромисса при 

принятии решений. При этом необходимо отметить, что коммуникация 

супругов, родителей и детей считается позитивной или негативной в 

зависимости оттого, что для данной семьи является подкрепляющим 

стимулом, а что – наказанием.  
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       Детские поведенческие проблемы.  
Члены семьи, как правило, в одинаковой мере подкрепляют поведение 

друг друга, что способствует ее сохранению. Когда члены семьи 
вознаграждают друг друга в равной мере, это значит, что в основе такого  
обмена лежит реципрокность. Обоюдность распространяется на многие 

аспекты отношений, это означает, что партнер не обязательно должен 

немедленно компенсировать полученную выгоду. К сожалению, ожидание 

незамедлительной реакции ребенка зачастую вызывает фрустрацию и 

ухудшение отношений.  
Бихевиористический подход в детско–родительской терапии основан 

на предположении, что родители в конфликтных ситуациях недостаточно 

владеют навыками и умениями социального взаимодействия. Акцент при 

обучении ставится на редукции негативных и усилении позитивных видов 

поведения. Этот принцип модификации поведенческого взаимодействия 

объясняет и изменяет поведение детей через научение родителей 

адекватному стимулированию поведения ребенка. Родителей можно обучить 

изменению неадаптивного поведения своих детей. Добиться изменения 

можно, если поощрять (подкреплять) адекватное поведение и, 

соответственно, не подкреплять (игнорировать, или умеренно наказывать) 

неадекватное поведение ребенка. 

 

3.5. РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНЫЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

  
Ключевые слова: активирующее событие, восприятие и убеждения, 

поведенческие реакции, иррациональные суждения, семейные мифы, 
рациональное мышление, жизненная философия.  

1. Рационально–эмотивная теория А. Эллиса.  
Мышление, эмоции и поведение – это три взаимосвязанных 

психологических аспекта человеческой деятельности. При этом именно 
мышление является главным фактором, обуславливающим эмоциональные  
переживания и поведенческие реакции человека. Внешние события прошлого 

и настоящего, другие люди оказывают влияние на эмоциональное состояние 

и поведение человека в семье, но не они являются прямой причиной 

человеческих эмоций. Три «внутренних представления» о браке оказывают 

решающее влияние на оценку своей семейной жизни, ее успешности: мысли 

и чувства по поводу своего собственного брака, образ идеального брака, а 

также информация о реально существующих отношениях в семьях друзей, 

коллег, родителей.  
2. Модель возникновения эмоциональных расстройств.  
А. Эллис предложил модель, иллюстрирующую механизм 

возникновения эмоциональных расстройств. Он назвал ее АВС. Это азбука 
стресса, в том числе стресса, возникающего в семейной жизни. В этой 
модели: А – (Activating), активирующее событие (активирующий опыт), 
внешнее событие; B – (Beliefs), восприятие, мнения, верования, убеждения, 
суждения, которые человек использует для интерпретации событий; C – 
(Consequences), следствия, эмоциональные и поведенческие реакции, 
которые вызываются личностными интерпретациями событий (А) с 
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помощью суждений (В). Согласно этой модели, гнев, обида, депрессия и 
другие негативные эмоции не вызываются прямо тем или иным 
произошедшим событием. Между событием и реакцией на него находятся 
мысли, убеждения человека. Ээмоциональные расстройства, неадекватные 
эмоциональные реакции того или иного члена семьи имеют в своей основе 
его неконструктивные, иррациональные способы интерпретации событий, 
которые в свою очередь возникают в результате ошибок, нарушений 
мыслительных процессов. Семейные конфликты разного рода – следствие 
ошибочных интерпретаций происходящих внешних событий.  

3. Анализ основных иррациональных суждений.  
Иррациональные способы интерпретации событий названы А.Эллисом 

иррациональными идеями, или иррациональными суждениями. Критерии 

того, что суждения являются иррациональными следующие: 1)они 

сформированы на основе когнитивных ошибок, таких как: преувеличение, 

упрощение, чрезмерное обобщение, алогичные умозаключения и 

предположения, абсолютизация; 2) такие суждения не могут быть ни 

подтверждены, ни опровергнуты; 3)они вызывают сильные негативные 

эмоциональные переживания, интенсивность которых неадекватна 

интенсивности стимула – значительно сильнее; 4)они мешают человеку 

разумно оценить происходящее, адекватно разрешить ситуацию.  
Большинство иррациональных суждений можно отнести к следующим  

категориям: суждения «долженствования»; суждения «катастрофизации»; 
«порицающие» суждения; «конвенциональные» или «условные» суждения.  

    4. Супружеские и семейные мифы. Способы работы с семейными 

мифами.  
Ухудшение семейных отношений связано с нереалистичными 

требованиями и ожиданиями супругов. Употребление в супружеском 
взаимодействии иррациональных суждений: провоцирует супружеский 

конфликт на базе предъявления нереалистических (мифических) требований  
к браку, партнеру, к себе. На основе иррациональных суждений 

складываются семейные мифы, например, миф о вечной любви; миф о 

волшебной силе любви; миф о неизменности счастья в браке; миф о 

зависимости эмоций от поведения другого супруга (детей); миф об 

абсолютности понятий, оценок; миф «око за око», «зуб за зуб»; миф о «злой 

судьбе»; миф «жертвенности» родителей «; миф о вине и наказании.  
Механизм семейного конфликта: когда в мыслях одного из супругов 

или обоих присутствуют мифы, с позиций которых они и оценивают 

поведение партнера или свое, возникают отрицательные эмоции, такие как 

гнев, тревога, ревность, чувство вины. Они, в свою очередь, мешают 

справиться с иррациональными суждениями. Тогда супруги находятся в 

состоянии эмоционального дистресса, резко повышается вероятность  
возникновения напряжения в отношениях.  

Специалисты по РЭТ не считают, что если супруги избавятся от 
иррациональных суждений, то они автоматически улучшат общение, 

снизится конфликтность во взаимоотношениях. Рациональное мышление, 
реалистичность ожиданий и представлений о супружестве, закономерностях 

семейной жизни повышает шансы справляться с естественно возникающими 
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проблемами в общении и семейных отношениях. Основной тезис 

рационально-эмотивной теории и терапии: «если не можешь изменить 
ситуацию, измени отношение к ней». Человек в состоянии изменить свое 

мышление. Наше мышление – это то немногое, чем мы можем управлять, что 
мы можем менять по своей собственной инициативе, то что находится 

исключительно под нашим контролем. Чтобы выйти из кажущегося тупика 
семейных проблем, надо сформулировать проблемы по–другому. Вместо 

того, чтобы обвинять партнера в наихудших намерениях, следует попытаться 
посмотреть на ситуацию с иной позиции, исходить из того, что у человеке не 
было и нет злого умысла. В счастливых браках больше обращают внимание 

на позитивные стороны отношений. Стремление к идеализированию своего 
супруга (супруги) свойственно парам, считающим свой брак успешным. На 

одну и ту же ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Гибкость 
мышления означает способность пересмотреть свои иррациональные 

суждения, увидеть связь между собственными мыслями и чувствами, 
изменить свою жизненную философию, внутренние концепции, поступки, а 

значит и вою жизнь в лучшую сторону.  
 

3.6. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ 

  
Ключевые слова: самоактуализация, конгруэнтность, аутентичность, 

эмпатия, взаимопринятие, понимание, открытость чувств, принципы 

открытого брака.  
1. Основные положения гуманистической психологии о природе 

человека Каждый человек рождается с врожденной склонностью к 
самоактуализации. Исходя из собственного потенциала, человек стремится 
реализовать его в соответствии со своими интересами. Однако, наше 
здоровое стремление к самоактуализации разрушается желанием одобрения. 
Человек с детства учится делать то, что от него ждут другие. Так возникает 
конфликт между стремлением к самоактуализации и потребностью в 
одобрении, что приводит к искажению истинных чувств, утрате 
конгруэнтности, нарушению аутентичности.  

Семейная группа – самый узкий интимный круг межличностного 

взаимодействия. Это собрание уникальных личностей, признающих свое 

право и право других быть самим собой, связанных настоящими чувствами, 

как негативными, так и позитивными, отношениями взаимопонимания, 

эмпатии и принятия. Семейные отношения – это особые отношения близости, 

интимности. Вместе с тем, их функционирование подчиняется общим 

законам развития человеческих взаимоотношений. Есть условия, соблюдение 

которых позволяет людям создать такой тип отношений, который помогает 

раскрыть их потенциал, ведет к изменению и развитию личности, 

личностному росту:  

1) откровенность и искренность в отношении себя; 2) принятие человека, 

признание его безусловной ценности как отдельной личности, независимо от 

его конкретного состояния, поведения и чувств; 3) понимание человека, 

тонкая эмпатия к каждому чувству и высказыванию, недопустимость 

диагностирующих оценок. При соблюдении этих условий создаются 
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помогающие отношения – необходимый контекст конструктивных 

изменений, достижения зрелости и здоровья.  
2. Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 

Супружеские отношения – длительные значимые интимные 

отношения.  
В идеальном варианте брачные отношения оказывают благотворное влияние 

на личностный рост каждого из супругов. Благополучное супружество 

возможно между конгруэнтными людьми, поскольку они менее других 

отягощены «условиями ценности» и способны на подлинное принятие 

другого.  
Когда в основе брачного выбора лежит мотив поддержания 

неконгруэнтности или подкрепления существующего защитного поведения, 

тогда супруги менее удовлетворены своими отношениями, их брак 
нестабилен.  

К. Роджерс выделил четыре элемента, которые обусловливают процесс 

успешного развития супружеских отношений: 1)супружество является 

постоянно поддерживаемым процессом взаимоотношений; 2) основным 

процессом в супружестве является открытое общение; 3) отказ от построения 

супружеских отношений в соответствии с социальными ролями; 4) в браке 

каждый из супругов может быть собой, раскрыть свою подлинную, 

неповторимую личность.  
3. Открытость чувств в супружеском общении.  
 Общение – суть супружеских отношений. Согласно К.Роджерсу, 

упреки, обвинения, суждения, оценки способны только разрушать 

отношения. Открытое эмпатийное общение может стать основой для 

доверительных отношений в браке и привести к подлинной близости в 

семье. Общение происходит как на вербальном, так и на невербальном 

уровне. Общение – это, прежде всего, выражение чувств, точнее, обмен 

чувствами. Процесс общения содержит две одинаково важные фазы: 1) 

выражение чувств и 2) открытость к принятию ответных переживаний 

партнера. В супружеском взаимодействии естественно присутствуют как 

позитивные, так и негативные эмоции разной силы и глубины. Но это 

реальные, естественные чувства, возникающие в процессе человеческого 

общения. Только через открытое выражение эмоций можно почувствовать, 

понять и принять другого человека. Такое общение всегда предполагает 

риск. Оно требует от супругов готовности и смелости в открытии и 

предъявлении себя, мужества и эмпатии при выражении партнером его 

чувств, тем более, если это агрессивные чувства, отвержения, злобы. В 

понимании есть риск изменений. Понимая другого, человек меняется сам. 

Будучи открытым в выражении себя, человек предлагает другому 

возможность измениться.  
   Оставаясь самим собой, человек позволяет и остальным членам семьи 

иметь собственные мысли и чувства, он перестает оказывать давление на 
других, не пытается заставить своего супруга или детей иметь те же мысли и 

те же чувства, что и он сам, позволяет другому быть самим собой.  
4. Непринятие ролей и способность быть собой в семье. 
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  Супружеские отношения не совместимы с ролевым поведением. 

Многочисленные проблемы возникают в семье из-за того, что супруги 

стремятся соответствовать ожиданиям родителей, друзей, других семейных 

пар, принятым социальным нормам и правилам, вместо того, чтобы 

оставаться самим собой, быть конгруэнтным. Когда супруги живут согласно 

экспектациям родителей, родственников, друзей, пытаются соблюдать 

принятые в обществе нормы и правила, тогда они только играют роли мужа, 

жены. Надев супружеские маски, они взаимодействуют не своими 

сущностями, не в соответствии со своей индивидуальностью, своими 

потребностями и чувствами. В таком случае в их отношениях много 

напряжения. Брак, отягощенный «условиями ценностей» внутренне 

неустойчив. При слепом следовании ролевым ожиданиям супружеские 

отношения застывают и не способны к изменениям, развитию, обогащению. 

Это не значит, что все ролевые ожидания плохи. Важно, чтобы человек сам 

делал выбор, как строить свои отношения в своей семье, чтобы это был его 

выбор в соответствии с его ценностями, с его потребностями. Непринятие 

ролей, освобождение от защитных механизмов, придает отношениям 

супругов естественность, глубину и силу. 

  5. Принципы открытого брака.  
Концепция открытого брака исходит из признания ценности 

человеческой индивидуальности, взаимного влечения и доверия в 
отношениях между близкими людьми. Принципы открытого брака:  

Равенство. В здоровом браке нет места подчинению, 

эксплуатированию, манипуляциям. Он предполагает ответственность 

каждого супруга за отношения, справедливости в распределении благ. 

Уважение. Супружество требует уважения к личности партнера, его 

мнению, интересам и вкусам. Оно несовместимо с обидами по поводу 

разногласий и несовпадения мнений.  
Открытое общение. Открытое общение является тем необходимым 

средством, с помощью которого супруги имеют возможность выражать свои 

мысли, чувства. Нет смысла дожидаться от партнера, что он интуитивно 

угадает мысли, догадается о настроении и состоянии. Важно, чтобы этот 

обмен происходил без оценки и критики и предоставлял пространство для 

иного мнения, для разных переживаний.  
 Аутентичность. Признавая право другого быть самим собой, 

оставаясь верным своей сущности, супруги сохраняют естественность, 

интимность, близость и открытость в своих отношениях.  
 Гибкость роли. Открытость во взаимодействии супругов касается и 

их ролевых функций. В отличие от традиционного патриархального брака, 

где мужские и женские роли четко разведены и не предполагают смешения 

или обмена, в открытом браке роли подвижны.  
Доверие. Доверие в супружестве несовместимо с ревностью. 

«Статичное» доверие, суть которого может быть выражено формулой: 

«Он мне супруг, и я верю, что он будет верен мне» – принцип закрытого 

патриархального брака, необходимо дополнить «динамическим доверием», 

лишенным ревности и предполагающим уважение к внесемейным интересам, 

даже если они связаны с интересами к противоположному полу. Формула 
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такого доверия может быть представлена словами: «я счастлив, если 

счастлива ты».  
Жить в настоящем. Умение ценить настоящий момент жизни, 

проживать его во всей полноте, а не упиваться воспоминаниями о прошлом и 

фантазировать о будущем, придает особую ценность брачным отношениям. 

Планирование будущего, забота о предстоящей старости не должны мешать 

переживаниям реальных радостей настоящего. 
 
   

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

И АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 

4.1. ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 
   Ключевые слова: пол, гендер, половые роли, гендерные роли, 

параметры гендерных различий, сходство и различия в мужской и женской 

психологии. 

     Основные понятия гендерной психологии.  
    Гендер (gender – англ.) социальный пол. В английском языке 

разграничиваются понятия социального пола (gender) и биологического (sex). 
В психологии и сексологии гендер употребляется в широком смысле и 
включает любые психические или поведенческие свойства, 
ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предположительно 
отличающие мужчин от женщин. В общественных науках «гендер» приобрел 
более узкое значение, обозначая «социальный пол», т.е. социально 
детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и 
женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной 
организации общества.  

При всем многообразии подходов и позиций в отношении определения 
гендера, выделяют две основные концепции: теорию социальной 

конструкции гендера, и теорию гендерной системы.  
Теория социального конструирования гендера основана на двух 

постулатах: 1) гендер конструируется (строится) посредством социализации, 

разделения труда, системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой 
информации; 2) гендер конструируется и самими индивидами – на уровне их 
сознания (т.е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом 

норм и ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере 
поведения и т.д.). Эта теория активно использует понятия гендерной 

идентичности, гендерной идеологии, гендерной дифференциации и 
гендерной роли.  
 В русле второго подхода гендерная система есть совокупность 
отношений между полами (и внутри полов). Гендерные системы различаются 
разных обществах, однако в каждом обществе эти системы асимметричны 
таким образом, что мужчины и все «мужское/маскулинное» (черты 
характера, модели поведения, профессии и прочее) считаются первичными, 
значимыми и доминирующими, а женщины и все «женское/фемининное» 
определяется как вторичное, незначительное с социальной точки зрения и 
подчиненное. Гендерная система как таковая отражает асимметричные 

http://www.owl.ru/gender/020.htm
http://www.owl.ru/gender/020.htm
http://www.owl.ru/gender/041.htm
http://www.owl.ru/gender/206.htm
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культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их 
пола. Социальные нормы меняются со временем, однако гендерная 
асимметрия остается. Таким образом, можно сказать, что гендерная система 
– это социально сконструированная система неравенства по полу. ендер, 
таким образом, является одним из способов социальной стратификации 
общества, который в сочетании с такими социально-демографическими 
факторами, как раса, национальность, класс, возраст организует систему 
социальной иерархии.  

Компоненты гендера могут быть рассмотрены и как этапы становления 

гендера как статуса и структуры: пол (sex) как биологическая категория – 

непосредственно данное сочетание генов и гениталий, дородовой, 

подростковый и взрослый гормональный набор; пол (sex) как социальная 

категория – предназначение от рождения, основанное на типе гениталий; 

половая (sex – gender) идентичность – осознание себя как представителя 

данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознание 

своей принадлежности к полу в социальном контексте; пол (gender) как 

процесс – обучение, научение, принятие роли, овладение поведенческими 

действиями, уже усвоенными в качестве соответствующих определенному 

гендерному статусу; пол (gender) как статус и структура – завершение 

оформления гендерного статуса индивида как части общественной структуры 

предписанных отношений между полами, особенно структуры господства и 

подчинения.  
Гендерные различия (gender differences англ.) – различия между 

людьми, обусловленные их половой принадлежностью (психологические 

характеристики, социальные роли и особенности поведения представителей 
мужского и женского пола).  

 С точки зрения социального конструкционизма, гендерные различия 

сконструированы социумом и отражаются в тех социальных ролях, которые 

играют мужчины и женщины. Если сравнивать разные культуры, то 

врожденные половые различия выглядят несущественными. Определяемые 

социумом роли оказывают влияние на формирование идентичности и 

способы интеракций с окружающим миром.  
Гендерная  роль  –  нормативные  предписания  и  ожидания,  которые  

определенная культура предъявляет к «правильному» мужскому/женскому  
поведению и которые служат критерием оценки 
маскулинности/фемининности.  

Маскулинность и фемининность: совокупность телесных, психических 

и поведенческих признаков, отличающих мужчину от женщины; 

нормативные установки, какими должны быть мужчина и женщина. 

Мужественность и женственность не противопоставлены друг другу, 

личность может обладать одновременно и маскулинными, и феминными 

характеристиками (психологическая андрогинность). 

Андрогиния (androgyny – англ.) – совмещение в индивиде 

маскулинных и феминных черт. Морфология слова происходит от греческого 

andro – человек, мужчина и gynе – женщина. Концепция андрогинии была 

предложена в начале 70-ых годов ХХ века американским психологом 

Сандрой Бем, согласно которой человек, независимо от своего 

http://www.owl.ru/gender/016.htm
http://www.owl.ru/gender/016.htm
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биологического пола, может обладать как маскулинными, так и феминными 

чертами гармонично сочетая в себе традиционно женские и традиционно 

мужские качества. Андрогиния является важной психологической 

характеристикой человека, определяющей его способность менять свое 

поведение в зависимости от ситуации, она способствует 

стрессоустойчивости человека, помогает в достижении успехов в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Культурные гендерные роли встраиваются в Я-концепцию. Для 

женщины интерперсональные отношения являются ключевым элементом ее 

Я-концепции. Мужская роль, подчеркивающая независимость и ориентацию 

на достижения, сосредоточивает внимание мужчин на конкурентных 

отношениях и иерархическом статусе в референтной группе. Роли не только 

предписывают специфическое поведение¸ но и отличаются по статусу в 

обществе: у женщин репродуктивная роль, у мужчин – продуктивная, что 

поставило мужчин на экономически более высокую ступень.  
Многочисленными исследованиями доказано, что человек с 

характеристиками, строго соответствующими его биологическому полу, 

оказывается хуже адаптированным, нежели андрогинная личность. Выявлен 

высокий процент сексуальных и психологических дисгармоний у молодых 

семейных пар, где партнеры придерживались традиционных моделей 

мужского и женского поведения. Вместе с тем, обнаружена связь андрогинии 

высоким уровнем самоуважения, мотивацией достижения, эффективным 

исполнением родительской роли, внутренним ощущением благополучия. 

Однако, сглаживание дихотомии мужского–женского в сознании и 

поведении человека таит в себе определенную угрозу утраты позитивной 

социальной идентичности, так социальные институты (семья, школа, СМИ) 

продолжают закреплять традиционные гендерные предписания.  
Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый 

индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего 
сочетания того и другого. Это внутренняя структура, создаваемая в процессе  
развития, которая позволяет индивиду организовать образ Я и социально 

функционировать в соответствии с ее/его воспринимаемым полом и 

гендером. Гендерная идентичность не дается индивиду автоматически, при 

рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия его 

природных задатков и соответствующей социализации, «типизации» или 

«кодирования». Активным участником этого процесса является сам субъект, 

который принимает или отвергает предлагаемые ему роли и модели 

поведения, вплоть «перекодирования» или «переустановки» гендерной 

идентичности. 

        Гендерные различия в семье.  
  Поскольку мужчины и женщины приучаются выполнять разные роли в 

обществе, они склонны переживать одни и те же события по-разному. 

Различия между мужчинами и женщинами, непосредственно связанные с 

семейными отношениями проявляются наиболее ярко в таких областях как 

интимность, коммуникация, реакция на конфликт и власть.  
Власть – способность оказывать влияние на окружающих. 

Традиционные гендерные роли предполагают неравенство распределения 
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власти между мужчиной и женщиной. В значительной степени это 

неравенство касается экономических аспектов. Продуктивную роль стали 

называть работой, а репродуктивную – «выражением любви». Вследствие 

этого властью обладает тот член семьи, который контролирует 

экономические ресурсы. Однако, традиционные гендерные роли меняются 

медленнее, и даже если оба супруга получают зарплату, женщина должна 

выполнять домашние обязанности, а мужчине принадлежит больший вес и 

право принимать решения. Неравенство распределения власти также влияет 

на паттерны коммуникации в семье и частные способы интеракций.  
Интимность. Выражать потребность в интимности дети обучаются в 

кругу семьи. Матери учат дочерей проявлять эмпатию и чуткость к 

потребностям других, а сыновья поощряются к ослаблению привязанностей. 

Различия в способах выражения интимности у мужчин и женщин 

проявляется по критерию «делаю – говорю»: для мужчин заботиться о людях 

означает что–либо для них делать, а для женщин – обсуждать отношения, 

проявлять внимание к чувствам другого человека.  
Вследствие этого, роль женщины требует ценить отношения и связи с 

другими людьми. Роль мужчины предполагает независимость, автономию и 

стремление к социальным достижениям. Поэтому в отношениях женщина 

опасается потерять связь, а мужчина – автономию. Страх потери этих 

гендерных ценностей составляет основу конфликта между мужчинами и 

женщинами.  
 Различия в стилях коммуникации связаны с гендерными ролями. 

Мужчины предпочитают высказываться в стиле монолога, в деловой беседе 

для них важны «навыки говорящего», необходимые для расширения сферы 
его влияния и повышения статуса. Способность оказывать влияние на других  
 – в негативной форме – доминировать и контролировать для них важнее, 
чем умение слушать. Общение женщин требует умения слушать и находить  
точки соприкосновения, делиться эмоциональным опытом. В групповой 

дискуссии мужчины охотнее соглашаются с женщинами, которые строят 

свои высказывания в форме предположений, чем с женщинами, которые 

говорят уверенно. Мужчины сосредотачиваются на решении проблемы, при 

этом сводят до минимума проявление своих чувств. Женщины являются 

экспертами в эмоциональной и экспрессивной коммуникации.  
   Способы поведения в конфликтных ситуациях и значение, которое 

придают конфликту мужчины и женщины, различаются. Для женщин 

конфликт – это угроза для отношений, для мужчин – это способ уведомления 
о своем статусе, а также сигнал о различиях мнений. В супружеском 

конфликте мужчины быстрее достигают состояния эмоциональной и 
физиологической перегрузки и остаются на этом уровне дольше, чем их 

жены. В процессе обмена негативными эмоциями у мужчины быстро 
возникает физиологический дистресс, поэтому он отстраняется и 

эмоционально замыкается. Женщина воспринимает отстранение как 
отвержение и угрозу отношениям, вследствие чего она преследует мужчину, 
пытаясь возобновить контакт и сохранить отношения. 
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4.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПАРТНЕРА 

 
     Ключевые слова: эмоциональные отношения, симпатия, 

межличностная аттракция, привлекательность, близость, антиципация, теория 
фильтров.  

1. Закономерности развития эмоциональных отношений в паре.  
Л.Я. Гозман выделяет этапы развития эмоциональных отношений. 

Первый этап эмоциональных отношений связан с возникновением и 
развитием симпатии. Вначале в начале главными свойствами выступают 

внешние данные, социально-демографические характеристики, поведение. 
Оценка внешности определяется степенью соответствия ее одному из 

существующих стандартов, одинаковых для людей, принадлежащей к одной 
или близкой субкультуре. Это можно объяснить тем, что красота является 

безусловным стимулом. Единственный общий признак красоты для всех 
культур по Гозману – мускулатура и рост мужчины. Это справедливо для 

красивых мужчин, но не для красивых женщин. Выгода общения с 
красивыми кроется в том, что при этом как б повышается собственная 

красота. Женщине чаще приписывают положительные качества, а мужчинам 
реже. Женщины намного больше ориентируются на красивую внешность при 

выборе спутника жизни. Уверенные в себе люди выбирают наиболее 
красивого спутника, а при отсутствии уверенности, ориентируются на 

средний или даже низкий уровень физической привлекательности.  
Затем в процессе развития отношений и общения по мере узнавания 

значимыми становятся социально–психологические характеристики 

человека. Большое влияние так же имеют достоинства человека. Гозман 

указывает на то, что слишком высокий уровень положительных качеств 

снижает ориентацию на выбор красивого партнера, такой человек 

воспринимается как недоступный и недосягаемый. Его постоянная 

правильность угнетает. Привлекательность повышают хорошие манеры и 

улыбка. Так же на выборе партнера оказывает влияние доверие партнеров 

друг к другу, сходство установок.  
На следующих этапах важное значение для развития отношений имеет 

личностные свойства. Важной является взаимная дополнительность 

личностных свойств. Л.Я.Гозман выделил: пространственную близость, 

частоту контактов, интенсивность взаимодействия. Сотрудничество, 

положительные подкрепления в качестве факторов, которые способствуют 

возникновению и укреплению симпатии.  

Отношения развиваются от симпатии к любви. Ощущения, которые 

сопровождают любовь более сильные чем при симпатии: депрессия, 

склонность к фантазиям, трудности в концентрации внимания. 

 2. Межличностная аттракция и ее структура.  
   Говоря об отношениях между людьми, мы обращаемся одновременно к 

двум классам явлений. Это, во-первых, некая система взаимодействия, 

контактов, связей (в социально-психологической литературе именно этот 

курс явлений обычно охватывается понятием – межличностные отношения), 

во-вторых, оценка субъектом самих этих взаимодействий и контактов и, 

главное, участвующих в них. Эта оценка всегда носит ярко выраженный 
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эмоциональный характер и может быть названа эмоциональным 

компонентом или эмоциональным аспектом межличностных отношений.  
Два этих аспекта – «объективный» и оценочный, – хотя и тесно 

переплетены друг с другом и даже не существуют друг без друга, относятся, 

тем не менее, к различным аспектам реальности – это объективные, 

доступные для внешнего наблюдения процессы, с одной стороны, и их 

субъективное (эмоциональное) отражение – с другой.  
Термин «аттракция» является родовым для широкого круга феноменов 

эмоциональных отношений (именно их оценочный компонент), от симпатии, 
возникающей на самом первом этапе знакомства, до любовных переживаний.  

Структура аттракции. 1) аттракция – это чувство одного человека к 

другому. Как таковая она представляет собой частный случай в ряду 

эмоциональных явлений. Специфика же аттракции по сравнению с другими 

эмоциями состоит в ее предмете – аттракция есть эмоция, имеющая своим 

предметом другого человека. 2) аттракция – это отношение к другому 

человеку, т.е. она принадлежит и к классу социальных установок. Анализ 

аттракции как аттитюда (социальной установки) подготовлен самой историей  
развития ее экспериментального изучения. Специфической особенностью 

аттракции является именно то, что она представляет собой аттитюд на 

единичный объект, на индивида, в отличие от обычно изучаемых аттитюдов 

на некоторый класс объектов. 3) аттракция – это оценка человека (хороший, 

симпатичный), следовательно, она представляет собой определенный 

компонент межличностного восприятия. Аттракция приписывается объекту, 

но это характеристика взаимодействия между человеком и объектом. Таким 

образом, аттракция объекта определяется потребностями и желаниями 

человека, его оценивающего, не в меньшей степени, чем характеристиками 

самого объекта. 

В аттракции важны: статусно-ролевые различия, направленность 

характера отношений, уровень свободы/вынужденности создания пары.  
3. Факторы возникновения симпатии в паре.  
Факторы возникновения аттракции. Эмоциональные отношения на 

первом этапе их развития представляют в виде симпатий и антипатий одного 

человека к другому. Внешние данные, социально–демографические 
характеристики, поведенческие паттерны человека традиционно считаются 

главной причиной симпатии или антипатии к нему со стороны других людей.  
 Близость, географическое соседство. Речь идет не просто о 

географическом расстоянии, но о функциональной дистанции. 

Характеризуется тем, насколько часто люди сталкиваются в повседневной 

жизни, речь идет о частоте взаимодействий. Близость позволяет открывать 

друг в друге черты сходства, обмениваться знаками внимания 

(небезразличия). Близость способствует антиципации взаимодействия 

(позитивное ожидание того, что он или она непременно будет приятным 

человеком и что вы будете прекрасно совместимы) – повышает шансы на то, 

что между вами сложатся самые благоприятные отношения. Еще одной 

причиной является «постоянное нахождение в поле зрения» и частота 

контактов, а также длительность и интенсивность взаимодействия, 

соответствующая ожиданиям.  
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 Физическая привлекательность. В целом женщины любят мужчин за 

характер, тогда как мужчины склонны любить женщин за внешность. Люди 

формируют пары с теми, кто настолько же привлекателен. Люди склонны 

выбирать себе друзей и особенно вступать в брак с теми, кто является им 

ровней, не только по интеллектуальному уровню, но и по уровню 

привлекательности. Это эффект ровни. Естественно, что существует 

множество счастливых пар, где привлекательность или внешние данные – 

разные. В этих случаях менее привлекательный человек имеет 

компенсирующие качества (обмен активами). Факторами, влияющими на 

оценку внешности, являются пол «судьи» и степень его знакомства с 

оцениваемым. Физическая привлекательность супругов не влияет на 

взаимоотношения в семье и стабильность брака. Нет жесткой связи и между 

внешностью, с одной стороны, и с успехом в романтических отношениях – с 

другой. Также важным является сотрудничество между партнерами, не 

переходящее в соперничество, и положительное подкрепление. Подобным 

образом ситуация первого свидания (встречи) подпитывает симпатию.  
     4. Теории выбора брачного партнера.  

Межличностная привлекательность поддерживается факторами, 
которые представляют для того или иного индивида особую ценность или 
вызывают у него определенные надежды на то, что социальный контакт с 

данным партнером будет благоприятным.  
Ряд теорий, объясняющих принципы выбора брачного партнера, к 

которым относятся, например, теория комплементарности (Winchov), теория 

ценности гомогамии (Coombs) и теория фильтров (А. Кьергофф, К. Дэвис), в 
какой-то мере отражается в комплексной теории «побуждение – достоинство 

роль» (Mursteina). В соответствии с этой теорией при выборе действуют три 
фактора, три силы притяжения: побуждение, достоинства и роль. Эти силы 

действуют последовательно в трех фазах, их значение в каждой фазе 
меняется. То, что проходит через правый фильтр, проходит в следующую 

фазу.  
В первой фазе (побуждение) существенную роль играют такие 

факторы, как внешняя привлекательность и манера поведения. Важное 

значение имеет и то, как данные характеристики оцениваются 
окружающими. Значение побуждения, таким образом, относительно в рамках 

конкретной ситуации. 
Во второй фазе (достоинства) центр тяжести смещается главным 

образом в область сходства интересов, точек зрения, шкалы ценностей. 
Партнеры при встрече узнают друг друга, получают информацию об 

интересах, шкале ценностей каждого из них. Если здесь выявляются 
существенные расхождения и обнаруженные недостатки не компенсируются 

какими-либо достоинствами, партнеры расходятся, считая, что не подходят 
друг другу. 

В третьей фазе, прежде всего, оценивается совместимость ролей. 
Партнеры устанавливают, смогут ли они занять в супружеском союзе 

взаимодополняющие роли, что позволит им удовлетворить свои потребности. 
При этом оцениваются как сходство характеров и наклонностей (например, 

экстравертивность или интравертивность, одинаковая потребность в половых 
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контактах и др.), так и противоположность взаимодополняющих черт 

(например, потребность в доминировании и подчиненности, стремление 
одного заботиться о другом и др.). 

Во всех фазах действует принцип «соизмеримости обмена». 
Равновесие достигается только в том случае, когда такой обмен с точки 

зрения партнеров является равноценным. Например, внешне не слишком 
привлекательный мужчина может сделать предложение более 

привлекательной девушке, давая ей взамен устойчивое материальное 
положение, не красивая девушка может привлечь красивого мужчину своей 
заботливостью, сексуальной искушенностью, способностью им восхищаться 

или быть послушной. 
В «круговой теории любви» (Рейс А.) рассматривается четыре стадии: 

1) установление взаимосвязи (критерий – легкость общения, зависящий от 
социально-культурных факторов); 2) самораскрытие – возникновение 

доверия, возможность раскрытия себя перед другим; 3) формирование 
взаимной зависимости (на основе чувства необходимости друг другу); 4) 

реализация базовых потребностей личности (в любви, доверии). Направление 
исследований мотивов выбора брачного партнера по типу «идентификации», 

имеет своим методологическим истоком психоанализ. При супружеском 
выборе идентификация ребенка с родителем проявляется в том, что поиски 

партнера основываются на выработанном представлении о родителе 
противоположного пола как идеале супруга. По этой теории, 

удовлетворенность браком зависит от соответствия супруга образу родителя. 
Представители ролевой теории (Парсонс Т., Бейлз Р. и др.) полагают, что 

удовлетворенность браком зависит от соответствия ролевых ожиданий 
партнеров ролевому поведению. 

 

 4.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 
Ключевые слова: теории любви, типологии любви, влюбленность, 

зрелая любовь, социально-интерактивная теория эмоций, развитие любви в 
супружестве.  

1. Современные психологические воззрения на любовь.  
Любовь в своих самых разнообразных формах занимает 

привилегированное положение среди человеческих чувств и отношений, 

является предметом, постоянно притягивающим внимание художников, 
писателей, поэтов, композиторов, ученых.  

Воззрения современной психологии на любовь разнообразны. Теория 

любви Шавера, Хейзена, и Брэдшоу объясняет способность людей по-

разному переживать чувство любви особенностями отношений с матерью в 

раннем детстве. Взрослый человек строит свои любовные отношения по 

модели этих отношений Любовь между мужчиной и женщиной 

рассматривается как аналог привязанности, существующей между матерью и 

ребенком. Поскольку не всегда и не у всех отношения матери с младенцем 

были идеальными, постольку любовные отношения между взрослыми 

людьми бывают разными. Различают спокойную любовь, которая возникает 

людей уверенных в себе, их не тревожит возможность оказаться 
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оставленными. Беспокойная любовь характерна для недоверчивых людей, 

испытывающих страх перед близкими отношениями. Замкнутым, 

недоверчивым людям неприятна большая близость и открытость в 

отношениях. Нервозная любовь возникает у людей тревожных, 

опасающихся, что партнер бросит их. Неуверенность в прочности 

отношений, недоверие к чувствам партнера приводит к тому, что их любовь 

становится назойливой и невыносимой.  
Теория романтической, или страстной, любви, разработанная  

Э. Уолстер, связана с так называемой двухкомпонентной моделью  

С. Шехтера, в которой подчеркивается момент самоинтерпретации своего 

состояния как составной части эмоционального переживания. Согласно 

теории С.Шехтера эмоции возникают лишь при одновременном сочетании 

двух факторов: физиологического возбуждения и возможностью для 

субъекта интерпретировать его для себя в терминах эмоций. Э. Уолстер 

предположила, что романтическая любовь возникает в определенных 

ситуациях как наиболее приемлемое объяснение самому себе состояния 

своего физиологического возбуждения. В качестве предпосылок любви 

могут выступать как положительные, так и отрицательные эмоциональные 

состояния, например, страх. Важно лишь, чтобы они обеспечивали 

определенный уровень физиологического возбуждения.  
Любовь, по Э. Фромму, – это активная заинтересованность в жизни и 

развитии того, к кому мы испытываем это чувство. Где нет активной 

заинтересованности, там нет любви. Большая часть людей смотрит на любовь 

позиции «как быть любимым», а не «как любить».  
2. Типологии любви.  

 Роберт Дж. Стернберг (1988) рассматривает любовь, как сложное 

чувство (триада любви), основными компонентами которого являются 

интимность, страсть и ответственность. Интимность слагается из доверия, 

открытости в общении, способности делиться радостью, оказывать 

эмоциональную поддержку, дорожить любимым человеком. Страсть 

включает сексуальное влечение, восхищение, идеализацию, поглощенность 

мыслями о любимом. В ответственности можно выделить две части: 

кратковременную – признание себе в своей любви в настоящем, и 

долговременную – стремление любить, обязательство продолжать 

отношения с любимым. Преобладание в рамках треугольника одной из 

сторон позволяет определить типологическую принадлежность любви:  
 Крайне выраженная интимность, близость, эмоциональное тепло при 

отсутствии сексуальности и ответственности.  
 Страстная влюбленность, когда индивид попадает в зависимость от 

другого человека при наличии сексуальности и отсутствии ответственности.  
 Крайне выраженная абсолютная ответственность, лишенная 

сексуальности и интимности (надуманная, пустая любовь). Двойные 
комбинации трех основных характеристик позволяют выделить 
следующие типы любви: 

 романтической любовь – связь сексуальности и интимности,  
 товарищеская или партнерская любовь – сочетание интимности и 

ответственности, из которой исключена сексуальность,  
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 совершенная любовь, при которой три ее компонента, словно зрелый 
плод, находятся в состоянии равновесия, именуемого сбалансированным 
треугольником.  

Зрелая любовь балансирует между интимностью, сексуальностью и 
ответственностью. Индивидуальные стили любовных отношений 
рассматриваются как частные комбинации триады любви. Характер
 отношений в паре зависит от степени соответствия их  
треугольников. При соответствии партнеров их треугольники полностью 

перекрывают друг друга. Отношения в таких парах характеризуются 

интенсивностью и равновесием. Расположение треугольников в разных 

плоскостях свидетельствуют о несоответствии ожиданий партнеров, о 

неблагополучном характере их связи.  
Типология любви Т.Кемпера – попытка интерпретировать чувство 

любви через схемы. Т.Кемпер же попытался в рамках разрабатываемой им 

социально-интерактивной теории эмоций в явном виде задать выделение 

вариантов любви используя «проверяемые», с точки зрения теории, факторы. 

Модель Т.Кемпера основывается на двух независимых факторах, которые 

присутствуют в любых взаимоотношениях (не только межличностных, но и 

тех, субъектами которых выступают целые социальные системы, например, 

государства): власть, т.е. способность силой заставить партнера сделать то, 

чего ты хочешь, и статус – желание партнера идти навстречу требованиям 

субъекта. Искомый результат во втором случае достигается таким образом не 

силой, а благодаря положительному отношению партнера. Базируясь на этих 

двух факторах, Т.Кемпер выделяет семь типов любовных отношений в паре: 

романтическая любовь; 2. братская любовь; 3. харизматическая любовь;  

4. «измена»; 5. влюбленность; 6. «поклонение; 7. любовь между родителем и 

маленьким ребенком.  
Э.Фромм выделяет пять типов любви: братская – включает 

ответственность, заботу, уважение, знание какого–либо другого 

человеческого существа, желание продлить его жизнь; материнская – это 

безусловное утверждение в жизни ребенка и его потребностей, что имеет два 

аспекта: один – это забота и ответственность, абсолютно необходимые для 

сохранения жизни ребенка и его роста; другой аспект – это установка, 

которая внушает ребенку любовь к жизни; эротическая – она жаждет 

полного слияния, единства с единственным человеком; любовь к самому себе 

– не только другие, но и мы сами являемся объектами наших чувств и 
установок; установки по отношению к другим и по отношению к самим себе 

не только далеки от противоречия, но основательно связаны; любовь к богу – 

религиозная форма любви.  
 В типологии любви, предложенной Д.А. Ли, выделяется шесть стилей, 

или «цветов», любви: эрос – страстная, исключительная любовь–увлечение, 

стремящаяся к полному физическому обладанию; людус – гедонистическая 

любовь–игра, не отличающаяся глубиной чувства и сравнительно легко 

допускающая возможность измены; сторге – спокойная, теплая и надежная 

любовь–дружба; прагма – возникает из смеси людуса и сторге – рассудочная, 

легко поддающаяся контролю; любовь по расчету; мания – вырастает из 

смешения эроса и людуса, иррациональная любовь – одержимость, для 
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которой типичны неуверенность и зависимость от объекта влечения; агапе – 

бескорыстная любовь–самоотдача, синтез эроса и сторге.  
      3. Любовь в супружеских отношениях.  

Романтическая любовь – это возвышенная, страстная любовь между 
мужчиной и женщиной, взаимно высоко оценивающих друг друга. 
Романтическая любовь характеризуется страстным стремлением к объекту 
любви. Воссоединение с ним воспринимается как источник эйфории, а 
разлука вызывает ощущение отчаяния и мучительное ожидание встречи. 
Парадокс романтической любви состоит в том, что она многократно 
усиливает достоинства и чрезмерно маскирует недостатки любимого 
человека. Романтическая любовь – это сильное чувство, интенсивное 
эмоциональное переживание, которое не может быть постоянным, 
длительным.  

Глубокое зрелое чувство любви – процесс, который начинается с 

состояния готовности к любви, при котором любовь воспринимается как 

желанное, ожидаемое, ценное чувство. Готовность к любви отражает 

надежду человека встретить ответную любовь, стремление избавиться от 

одиночества, вступить в сексуальные отношения с любимым. Такое 

состояние побуждает одних к активному поиску объекта любви. Другие не 

идут дальше мысленных фантазий. Многим людям вообще не свойственно 

подобное состояние.  
Готовность к любви сменяется зарождением влюбленности, которая 

варьирует от «любви с первого взгляда» до постепенного процесса, 

длящегося месяцами и годами. Состояние влюбленности характеризуется 

тем, что человек полон надежд на взаимность и длительность отношений. 

Образ любимого человек чрезмерно идеализируется: он представляется 

совершенным, восхитительным. Сексуальное влечение в этом состоянии 

почти во всех случаях сильно выражено, но не всегда оно приводит к сексу  

из-за моральных норм, обычаев или застенчивости. В состоянии 

влюбленности повышается самооценка и растет оценка любимого, любимой. 

Влюбленный человек постоянно находится в повышенном настроении, 

ощущает себя счастливым. Наличие эйфории приводит к тому, что 

влюбленность может возникнуть и сохраняться некоторое время и в 

отсутствии знаков взаимности. Человек в состоянии влюбленности может 

довольствоваться даже самыми незначительными признаками взаимности. 

Влюбленность – сильная, яркая эмоция.  
На смену состоянию влюбленности неизбежно приходит период, когда 

влюбленные начинают замечать различия между фантазиями и реальностью, 
романтическим (идеализированным) и реальным образом любимого. 

Возникают первые ссоры, конфликты, обида. Наступает переходная стадия 
развитии любви – период проверки глубины чувств. Она может привести к 

дальнейшим конфликтам и утрате чувств, либо к переходу влюбленности в 
новое качество – зрелое чувство любви. Для превращения влюбленности в 

зрелую любовь необходимы две базовые предпосылки: во-первых, 
ответственность, во–вторых, потеря определенной свободы не должна 

превышать выгоды от партнерства. При желании обоих партнеров сохранить 
любовь любые конфликты могут быть разрешены. Чувства при этом не 
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разрушаются, а приобретают глубину и силу, благодаря пережитым 

испытаниям  
Зрелая любовь основана на общих интересах, привязанности,  

уважении, нежности и заботе. Она ни в коем случае не лишена страстности. 
Сексуальные отношения – неотъемлемый ее компонент. Зрелая любовь, 
любовь–дружба, характерна для супружеских или для других длительных, 

отношений. Она дает человеку ощущение защищенности и стабильности.  
Эйрон и Хенкеймейер (1995) обнаружили, что женщины, которые по 

истечении нескольких лет в браке сохраняют чувство страстной любви более 

удовлетворены своим браком, чем женщины, которые уже не испытывают 

этого чувства. Удовлетворение мужчин браком не было связано с чувством 

страстной любви. И для мужчин, и для женщин удовлетворенность браком 

ассоциировалось с поведением, соотносимым с дружеской любовью: 

разделять заботы друг друга, обмениваться идеями, вместе отдыхать и вместе 

работать. Для удовлетворенности отношениями важно не только внутренне 

переживать свою любовь, но и проявлять ее, говорить о своих чувствах.  

Существует две противоположные точки зрения на возможность 

сохранения любви в супружеских отношениях. Западногерманский психолог 

X. Шельский утверждает, что, когда ожидание любви становится 

первостепенным мотивом брака, основной смысл семейной жизни с ее 

повседневными заботами, уходом за маленькими детьми сводится к гибели 

этих иллюзий, разрушению волшебства, что нередко приводит к поискам 

нового любовного партнера.  
Таков один из вариантов пессимистического взгляда на соотношение 

любви и брака, содержащий в себе смешение понятий любви, влюбленности, 

иллюзии и потребительства как ожидания необыкновенных чувств от 

другого.  
По мнению А. Маслоу, удовлетворенность психологической и 

сексуальной стороной отношений у членов супружеской пары с годами не 

уменьшается, а увеличивается. Партнеры испытывают постоянный и 

растущий интерес друг к другу, они хорошо знают друг друга, в их 

отношениях практически нет элементов искажения восприятия, 

свойственного романтической любви. Им удается сочетать трезвую оценку 

другого, осознание его недостатков с полным принятием его таким, какой он 

есть, что и является основным фактором, обеспечивающим психологический 

комфорт. Сексуальные связи доставляют испытуемым большое 

удовлетворение, и они всегда связаны у них с близким эмоциональным 

контактом. Отношения этих людей подлинно равноправны, у них нет 

разделения на мужские и женские роли, нет двойных стандартов и других 

предрассудков. Они хранят верность друг другу, что проявляется, как в 

повседневной жизни, например, в отсутствии супружеских измен, так и в 

период трудностей и болезней. Фактически, устойчивая долговременная 

любовь есть всегда любовь несмотря на недостатки, несовершенства 

партнера, как бы вопреки им. Длительное и близкое общение не дает 

человеку возможности не видеть отрицательных качеств партнера. Умение 

же принимать окружающих, характерное для психически здоровых людей, 



41 

 

позволяет им сохранить чувство любви несмотря на осознание объективных 

несовершенств друг друга.  
Сходного взгляда на соотношение любви и брака придерживаются 

психотерапевты Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий при описании механизма 

«эмоциональной идентификации с семьей». Авторы рассматривают 

эмоциональные отношения симпатии как цементирующую силу в семейных 

отношениях. Они отмечают, что отношения симпатии в определенной мере 

нейтрализуют состояния фрустрации, возникающие в межличностных 

отношениях, в том числе и в семье. Легче возникает адаптация к 

фрустрирующим особенностям характера супруга. 

 

ТЕМА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ 

 

5.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ 

 
Ключевые слова: стабилизация эмоциональных взаимоотношений, 

уровневые характеристики личности, удовлетворение психологических 

потребностей, распад эмоциональных отношений, закономерности распада 
эмоциональных отношений.  

 
 Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре.  

Стабилизация, длительное сохранение супружеской пары может быть 

достигнута и не за счет психологических факторов: а) материальных: 

экономическая выгода; б) отсутствие других привлекательных альтернатив; 

в) обязательства, долг; г) действие механизмов защиты: если человек считает, 

что сохранение любви принципиально невозможно, что это норма – 

исчезновение любви в браке, тогда он будет сохранять отношения и в 

отсутствие эмоциональной привязанности.  
Стабилизация эмоциональных отношений в постромантический период 

может быть только следствием активности их субъектов. Здесь важны:  
 Адекватность организации взаимодействия. Важность равноправия в 

отношениях. 2. Выраженность уровневых характеристик личности. Речь идет 
о таких свойствах личности, которые соответствуют в целом синдрому 

самоактуализации, или психического здоровья: открытость, сензитивность,  
эмпатичность, ответственность, стремление к самореализации, 

самоактуализации. 3) Характер доминирующих потребностей. 4) 

Включенность пары в значимую совместную деятельность (хозяйственную; 

воспитание детей, благополучие в доме, создание домащнего очага). Однако, 

оптимальным вариантом представляется тот, когда предметом совместной 

деятельности членов пары будут выступать они сами, обеспечивая 

благополучие и личностный рост каждого из них.  
 Диалектика процесса распада эмоциональных отношений в паре.  

Распад эмоциональных отношений является для человека 

исключительно тяжелым переживанием и оказывает серьезное деструктивное 

воздействие на его психическое и соматическое состояние. Серьезные 
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последствия имеет хроническое нарушение эмоциональных отношений: не 

вызывает сомнения связь между дезорганизацией отношений в семье, с 

одной стороны, и психическими и эмоциональными расстройствами. Развод  
 распад эмоциональных отношений – взаимосвязанные, но не совпадающие 
по содержанию процессы. Супруги могут не расторгать брак и в отсутствии 
любви.  

Распад эмоциональных отношений в паре – это не одномоментный акт. 

Тем не менее, процесс распада не есть патология развития эмоциональных 

отношений, он не обязательно направлен на разрыв, напротив, наравне с 

прекращением отношений партнеры все время рассматривают возможности 

их перестройки и сохранения.  
 Четырехэтапная модель процесс распада эмоциональных отношений 
С.Дака.  

Распад эмоциональных отношений делится на 4 фазы: 
интрапсихическая, диадическая, социальная, фаза отделки.  
 Интрапсихическая фаза. Цель этой фазы в понимании того, что именно 
в данных отношениях является неудовлетворяющим, идентификации своих 

проблем с определенными аспектами отношений. Результат этой фазы: 
решение об эксплицировании конфронтации с партнером. 

 Диадическая. Цель: конфронтация с партнером, затем перестройка или  
прекращение отношений. Для этой фазы характерным является 
экспериментирование со своими отношениями, активный поиск новых форм, 

склонность к фантазиям о будущем. Результатом может быть либо успех на 
этом пути, либо решение о прекращении отношений.  
3. Социальная. Задачи: собственно прекращение отношений, 

информирование об этом значимых других и получение их «санкций»; 

минимизация негативных (психических и социальных) последствий 

прекращения отношений. В результате они добиваются принятия факта 

прекращения эмоциональных отношений окружающими людьми.  
 Фаза «отделки». Цель: реинтерпретация происходящего для создания 
наиболее благоприятной и нетравмирующей истории эмоциональных 
отношений с бывшим партнером. 

 

5.2. СУПРУЖЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. 

 

Ключевые слова: супружеская совместимость, виды совместимости, 

сексуально–эротическая совместимость, психологическая совместимость, 

социально–психологическая совместимость, социокультурный уровень 

совместимости.    
 Супружеская совместимость как социально–психологическое явление. 

Супружеская совместимость  - это  понятие  для  обозначения  таких  
отношений между супругами, которые обеспечивают им возможность 

успешного взаимодействия и переживается как чувство взаимного 

удовлетворения друг другом. Психологическая супружеская совместимость 

сопровождается эмоциями радости, покоя, гордости. Супружеская 

совместимость – важнейшее условие стабильности и благополучия 

супружеской пары.  
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Совместимость может быть описана в основном двумя 

характеристиками, включаемыми в аффективный компонент взаимодействия: 
показателями субъективной удовлетворенности партнером и показателями  
эмоционально–энергетических затрат индивидов, участников 
взаимодействия. Модно выделить три основных подхода к исследованию 
супружеской срвместимости.  
1. Структурный подход ориентирован на изучение персональной  

совместимости – соотношение различных статических характеристик 

супругов: характерологических, интеллектуальных, мотивационных и т. п. В 

этом случае совместимость супругов выражается в способности образовать 

гармоничную пару: структуру, обладающую признаками целостности, 

уравновешенности, завершенности. Основанием для подобных исследований 

послужила гипотеза Р. Винча о так называемой комплементарности 

потребностей, согласно которой взаимодополнительными потребностями 

являются такие, когда при удовлетворении потребностей одного партнера 

одновременно достигается удовлетворении потребностей другого.  
 Функциональный подход основан на представлении личности через ее 

роли и функции в группе. Применительно к супружеству функциональный 

подход выражается в исследовании соотношения психологических семейных 

ролей супругов, их представлений о семье. Совместимость при этом 

выступает как согласование, сходство представлений, ожиданий супругов о 

семейной жизни, непротиворечивость ролей в супружеской паре. Именно 

такое понимание совместимости, близко к пониманию удовлетворенности 

браком.  
Авторы сторонники психодинамического подхода к семье связывают 

стабильность брака с успешностью родительских семей, а совместимость в 

браке – с моделями прародительских и родительских семей и со статусом 

сиблингов в родительской семье. Индивидуум обучается своей супружеской 

роли на основе идентификации себя с родителем того же пола. В эту схему 

включается, дополняя ее, и роль родителя того же пола. Формы родительских 

отношений становятся для индивидуума эталоном. В супружестве оба 

партнера стараются приспособить свои отношения к своим внутренним 

схемам.  
 Адаптивный подход к изучению совместимости ориентируется на 

изучение слабых, проблемных аспектов супружеских отношений, 

вызывающих конфликты, разногласия, непонимание. Этот подход является, с 

одной стороны, общим для двух вышеуказанных, и в то же время особым 

направлением. го задача – поиск резервов адаптации супругов друг к другу 

путем гармонизации супружеского союза. 

 Уровни совместимости супружеских отношений в паре.  
Супружеские отношения – первичные и ключевые отношения в семье. 

Обозов Н.Н. и Обозова А.Н. под супружеством понимают совокупность 

отношений между брачными партнерами – мужем и женой. Они выделяют 4 

достаточно независимых уровня отношений: 1) психофизиологический, 2) 

психологический; 3) социально–психологический; 4) социокультурный 

(духовный). Каждый из названных уровней в свою очередь представляет 
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комплекс отношений. Выделение таких уровней отношений позволяет 

говорить и об уровнях совместимости.  
 Сексуальная совместимость брачных партнеров.  

Так психофизиологический уровень супружеских отношений включает 
по мнению Обозова Н.Н. и Обозовой сексуальные и эротические отношения.. 
Сексуальные отношения определяются сексуальными характеристиками  
партнеров: тип половой конституции, половая потенция, сексуальная 
ориентация, сексуальный опыт, т.е. сексуальные отношения в узком смысле, 

как физиологические отношения партнеров, проявляющиеся и приводящие к 
сексуальному контакту (коитусу).  

Характер сексуальных отношений не в меньшей мере определяется 

эротическими отношениями, которые включают в себя: различные 

эротические игры (флирт, поцелуи, объятия, прикосновения за пределами и 

без цели сексуального контакта); восприятие и оформление внешности, 

обстановки. Таким образом, психофизиологическая гармония определяется 

обоими видами отношений и требует гармонии как физиологического, так и  
психологический аспектов. Иначе говоря, психофизиологическая 

совместимость – это эротико–сексуальная гармония. Неверно рассматривать 

сексуальную несовместимость как биологическую предопределенность. 

Однако сексуальное невежество, отсутствие знаний об анатомо–

физиологических особенностей полов, психологии мужчин и женщин – 

серьезное препятствие к сексуально–эротической гармонии. Гармония 

интимной близости зависит от общей воспитанности человека, от его 

тактичности, бережности, деликатности в общении с супругой.  
Сексуальную совместимость (в широком смысле) можно определить 

как соответствие потребности в интимном общении одного супруга 
возможностям и потребностям другого. нтимная жизнь – важнейший, но не  
решающий фактор семейного благополучия. Сексуальная 
неудовлетворенность часто становится причиной ревности, в основе которой 
лежит неуверенность в себе и недоверие к другому.  

4.Психологическая совместимость в браке. 

Психологический уровень супружеских отношений имеет много общего  
 интимно–исповедальной  формой  дружбы  и  любовными  отношениями. 
Главной особенностью этих видов отношений является их избирательность, 
интимность как эмоциональная близость, сопереживание, сочувствие, 
помощь, поддержка, доверительность, экспрессивность, сопереживание. 
Психологическая совместимость включает: совместимость  
темпераментов, эмоциональную совместимость по шкале близость – 
отдаленность, а также ситуативную эмоциональную совместимость –  
совместимость периодов эмоциональных переживаний супругов, 
совместимость уровневых черт личности.  

Темпераменты совместимы по принципу взаимодополнительности. 
Эмоциональные отношения супругов в семье могут быть рассмотрены  

как отношения по шкале единство (близость) – отдаленность (уединение). 

Каждый из супругов нуждается в объединении, поддержке, безопасности, 

любви и одобрении – с одной стороны, а с другой – в независимости, 

автономии, свободе. Эти взаимоисключающие потребности остаются с нами 
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на протяжении всей жизни, изменяя лишь свою интенсивность в зависимости 

от условий существования и жизненной стадии в родительской семье. 

Вступая в брак, супруги из всех подходящих в качестве потенциального 

брачного партнера неизбежно выбирают того, кто имеет почти идентичную  
зону комфорта по шкале близости–отдаленности. Различия потребностей в  
эмоциональной близости–отдаленности – одно из препятствий для 
психологической совместимости супругов.  

Еще В.Л.Леви писал, что в жизни многих супругов наблюдается 

довольно четкая периодичность в их взаимоотношениях: хмурые размолвки 

чередуются с безоблачным взаимопониманием, охлаждения и жестокие 

ссоры – со вспышками страсти. В.Зацепин в ходе эмпирического 

исследования выявил 5 стадий в цикле эмоциональных отношений супругов:  
 период глубокой страстной влюбленности, 2) стадия охлаждения, 3) 

привыкания, психологического дискомфорта, 4) раздражения, 5) 

враждебности и временного прекращения эмоциональных контактов («сон 

любви»). Супруги «отдыхают» друг от друга и отношения постепенно 

возвращаются к начальной фазе. В.И.Зацепин выдвинул предположение, что 

частота колебания от одного стабильного максимума до другого (время 

цикла) зависит от нервной системы человека, от его темперамента. У 

испытуемых она колебалась от трех месяцев у наиболее эмоциональных, 

динамичных супругов до шести месяцев и более у других, более 

уравновешенных. Вместе с тем имеет значение характер эмоциональной 

привязанности супругов, состояние здоровья, окружающая ситуация.  
Для психологической совместимости наилучшим является такое 

сочетание частот смены эмоционального состояния партнеров, когда частота 

одного в два раза выше или ниже частоты другого. В таком случае все 

состояния минимальной влюбленности одного супруга перекрываются 

максимальной влюбленностью, совпадают с периодом глубокой страстности 

у другого, и в то же время все периоды «бодрствования « любви совпадают. 

Наименее желательным оказывается нечетные сочетания частот смены 

эмоционального состояния (один к одному, один к трем).  
Совместимость уровневых черт личности основана на совместимости 

иерархии потребностей у супругов. Если воспользоваться пирамидой 
потребностей А.Маслоу, то совместимыми в большей степени будут супруги, 

имеющие одинаковый уровень личностной зрелости.  
5.Социально–психологические характеристики супружеской 
совместимости.  

Социально–психологическая совместимость включает совместимость в 
возрастном, образовательном и профессиональном уровнях, а также ролевую 
совместимость.  

 современных условиях нет объективных причин для вступления в 

брак мужчин, значительно превосходящих возрастом своих избранниц. Брак 

ровесников предполагает близость культурного, интеллектуального уровня, 

сходство интересов, равенство в жизненном опыте. Благоприятное влияние 

на супружеские отношения имеют: высокий уровень образования супругов, 

отсутствие разницы между супругами в образовательном уровне.  
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Профессиональная занятость супругов может сказываться в том, что 
неодинаковость работы, профессии нередко приводит к несовпадению 
выходных, отпусков и т.д. Это может в какой–то мере сказаться на  
взаимоотношениях людей.  

Согласованность ролевых ожиданий играет огромную роль в 

успешности семейной жизни. Эти ролевые ожидания глубоко 

индивидуальны, они формируются в опыте каждого конкретного человека, и 

нет ничего странного, что у разных людей они могут не совпадать. Муж и 

жена могут ожидать от супружества очень разного и по–разному 

представлять себе свою семейную жизнь. При этом, чем более не совпадают 

эти представления, тем менее прочной является семья. Поведение каждого из 

супругов, отвечающее его представлениям о своей семейной роли, будет 

рассматриваться им как единственно правильное, а поведение супруга, не 

отвечающее этим представлениям, – как неправильное, неумное, «вредное». 

С ожиданиями и представлениями тесно смыкаются потребности, которые 

супруги хотели бы удовлетворить в браке. И когда один супруг с его 

ожиданиями и потребностями становится препятствием для удовлетворения 

желаний и потребностей другого, в семье наступает разлад.  
Ролевая несовместимость может иметь в своем основании 

несовпадение ролевых ожиданий и ролевых притязаний партнеров. 

Несовпадение брачно–семейных представлений у людей имеет под собой 

следующие причины. Во–первых, представления о браке и семье с каждым 

годом становятся все сложнее, поэтому невозможно полное их 

воспроизводство и передача от поколения к поколению. Во–вторых, 

несовпадение моделей родительских семей приводит к различию в 

представления о ролевом взаимодействии супругов. В–третьих, образ 

брачного партнера и супружеских отношений идеализируется, супругу  
предъявляются нереалистичные требования. В–третьих, представления 

отдельных супругов о браке далеки от идеала. Зачастую они бывают 

ограничены только одной какой–то стороной семейной жизни, например, 

сексуальной или хозяйственно–бытовой. И, наконец, супруги плохо знают 

друг друга, и, соответственно, не имеют четкого представления, что же 

каждый из них на самом деле ждет от брака и как представляет в нем свою 

роль.  
 Духовный уровень совместимости супругов.  

Духовная совместимость характеризуется согласованностью 

целеполагающих компонентов поведения партнеров: установок, ценностных 

ориентации, потребностей, интересов, взглядов, оценок, мнений и т. д. 

Индивидуально–психологические и личностные особенности супругов не 

определяют всецело стабильности семьи. Главное здесь – представления о 

целях брачного союза и желание партнеров повышать уровень взаимной 

совместимости за счет самовоспитания, сближения брачно–семейных 

представлений, высокой культуры взаимоотношений. Социокультурный 

(духовный) уровень совместимости – совместимость основных жизненных 

ценностей, жизненных смыслов и способов их достижения. Любая 

супружеская пара должна стремиться укреплять свой союз, а самыми 
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важными качествами личности здесь выступают те, которые определяют 

способность человека учитывать интересы, желания, вкусы, привычки  
другого, эмпатия – умение сопереживать, действенно сочувствовать и 

приходить на помощь другому. Понятие духовной совместимости в браке 

включает в себя единство взглядов, эмоционального настроя, достижение 

взаимопонимания, близкую оценку жизненных ситуаций, требование к 

сотрудничеству, способность к психологической адаптации к другому 

человеку. Для супружеской совместимости важны такие черты характера, как 

альтруизм, терпимость, демократизм, умение сочувствовать и поступаться 

своими интересами, внимательность, снисходительность, щедрость, 

заботливость, доброта, приветливость. Препятствием же для супружеской 

совместимости будут сварливость, мелочность, эгоизм, жестокость, 

подозрительность, чрезмерное самолюбие, тщеславие и властность, 

отсутствие отзывчивости и эмоциональной теплоты.  
Супружеская совместимость – это процесс и результат совместной 

деятельности обоих супругов, в котором выделенные уровни тесно 
взаимосвязаны.  

 

5.3. СУПРУЖЕСКИЕ ДИСГАРМОНИИ 

 
Ключевые слова: супружеские дисгармонии, супружеский конфликт,  

межличностные отношения, удовлетворение потребностей, 
противоречивость ожиданий, коммуникативная компетентность супругов, 
конструктивный спор.  

 
 

 Супружеские дисгармонии: концептуальные подходы к определению.  
 позиций психодинамического подхода к семье супружеская 

дисгармония рассматривается с точки зрения внутренней мотивации 

поведения обоих супругов. Текущий семейный конфликт представляет собой 

актуализированный из прошлого нерешенный конфликт детско–

родительских отношений.  
Бихевиористический подход не претендует на выявление глубинных 

истоков супружеских дисгармоний Супружеские конфликты – результат  
коммуникативной некомпетентности партнеров, неадекватного 

использования методов обусловливания и научения. На супружеское 

поведение, как и на поведение вообще оказывают влияние, с одной стороны, 

стимулы или ситуации, которые предшествовали браку, и с другой – стимулы 

(результаты и последствия), появившиеся после него. Повышение 

коммуникативной компетентности предусматривает: а) управление 

взаимным положительным поведением супругов; б) получение необходимых  
социальных знаний и навыков, особенно в области общения и совместного 
решения возникающих проблем; в) выработку и реализацию супружеского 

соглашения о взаимном изменении своего поведения.  
 основе гуманистического подхода к супружеским дисгармониям 

лежит положение о важности аутентичности и конгруэнтности личности 
супругов. Причиной супружеских дисгармоний являются нарушения в 

общении, отсутствие навыков открытого эмпатийного общения, неуважение  
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 непринятие индивидуальности супруга, препятствующие личностному 
росту брачных партнеров.  

Сторонники концепции рационально–эмотивного подхода видят 
причины супружеских дисгармоний в иррациональных суждениях брачных 

партнеров, ведущих к нереалистическим представлениям о браке и семье, к 
формированию супружеских и семейных мифов.  

Семейные психотерапевты структурного направления считают семейную 

систему адекватно функционирующей в том случае, если она обеспечивает 

взаимную поддержку и автономию отдельных своих членов. Обеспечение 

динамического равновесия между разнонаправленными функциями – это всегда 

компромисс. Супружеские дисгармонии являются функцией нарушения границ, 

расстановки сил и распределения власти в семейной системе. 

2.Социально–психологический анализ супружеских конфликтов.  
Нет такой семьи, в которой бы не было конфликтов. Благополучие 

семьи не в наличии или отсутствии конфликтов, а в способности их решать. 

Основание для семейного конфликта – индивидуальные различия между 

членами семьи, несовпадение, противоречие потребностей, мотивов, 

интересов, ценностей, оценок. Конфликт определяется как столкновение 

противоположно направленных позиций субъектов взаимодействия. 

Категориальными основаниями для анализа семейного конфликта являются: 

структура, динамика, функции, зоны конфликта, стратегии и стиль 

конфликтного поведения участников  
1.Структура конфликта характеризуется конфликтной ситуацией, в 

которую включены: участники (при этом имеется инициатор), объект и сам 
инцидент.  

2.Динамика (этапы, актуальность, степень выраженности) 
конфликта. При характеристике динамики конфликта следует выделить 
этапы протекания конфликта: предконфликтная ситуация; осознание этой 
ситуации как конфликтной; инцидент; разрешение конфликта; 

постконфликтная ситуация (Анцупов А.Я., Шипилов А.И.). По параметру 

актуальности можно выделить: актуальный конфликт, прогрессирующий и 
привычный конфликт. По степени выраженности в поведении семейные 

конфликты могут быть: открытыми, скрытыми (непроявленный конфликт).  
3.Стратегии поведения участников с учетом степени эффективности 

разрешения конфликта: доминирование, уход, избегание, уступчивость, 
компромисс, сотрудничество.  

 Стиль конфликтного поведения отличается преобладанием либо 
рационального, либо эмоционального компонента (А.Н Волкова).  

5. Функции (конструктивность, деструктивность) конфликта 

определяются теми последствиями, которые он имеет для развития 
супружеских отношений и функционирования семьи.  

 Зоны или тематика супружеского конфликта выявляет 
дисфункциональную сторону супружеских отношений. Тематика конфликта 

имеет тенденцию к перемещению, часто возникает политематичность 
супружеского конфликта. Можно говорить о фундаментальной и  
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второстепенных зонах конфликта. Исследования показали связь зоны 
конфликта со стажем семейной жизни, т.е. темы конфликтов меняются в 
зависимости от этапа жизненного цикла семьи.  

Семейные конфликты имеют не только внутренние причины. Следует 
говорить и о внешних (макро– и микросоциальных) причинах. Социальная 
нестабильность, экономический спад или застой, безработица, 
неустроенность  
стариков, «ненужность» инвалидов и больных, проблемы досуга, отсутствие 

свободного времени у трудоспособных членов семьи и т.п. факторы 

свидетельствуют о том, что общество перекладывает на семью те проблемы, 

при решении которых она вправе рассчитывать на социальную помощь и 

поддержку. Так возникает перегрузка семей социальными проблемами, 

грозящая не только благополучию семьи, но и отчуждающая семью от 

общества, оставляющая семью один на один с ее проблемами.  
 Роль коммуникативной компетентности супругов в решении 
супружеских конфликтов.  

Брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных 

потребностей. Частичное или полное удовлетворение потребностей одного 

или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, 

разрушая устойчивость брака. Коммуникативная компетентность супругов 

играет важную роль в успешном разрешении конфликтов. Важно: 

поддерживать чувство личного достоинства мужа и жены; постоянное 

демонстрировать взаимное уважение и почтение; стараться вызвать 

энтузиазм у другого супруга, сдерживать и усмирять в себе проявления 

злобы, гнева, раздражительности и нервозности; не акцентировать внимание 

на ошибках и просчетах своего спутника жизни; не упрекать прошлым 

вообще и прошлыми ошибками в частности. Уметь: шуткой или любым 

отвлекающим приемом снимать или приостанавливать нарастающее 

психическое напряжение; разрешать назревающие конфликты отвлечением 

на другие безопасные темы; не терзать себя и партнера подозрениями в 

неверности и измене, сдерживать себя в проявлениях ревности, приглушая 

возникшие подозрения; помнить, что в браке и семье необходимо 

проявление крайнего терпения, снисходительности, добросердечия, 

внимания и других положительных качеств.  
Часто проблемой общения супругов является противоречие между 

тем, что хочет сообщить говорящий, и тем, что он действительно сообщает. 
Сообщение может быть неясным и вызывать различные толкования.  

 Методика конструктивного спора. 

Конструктивный спор как сознательно организованное выяснение  
противоположных точек зрения способствует разрешению конфликтных 
ситуаций в межличностных отношениях. Суть техники заключается в том, 

что супругам предоставляется возможность открыто и нетравматично  
обмениваться информацией об имеющихся трудностях во 
взаимоотношениях, осознаваемых и подавляемых чувствах и желаниях, 
противоречиях в исполнении семейных функций.  

Основные характеристики конструктивного спора: реализм, конкретность,  
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открытость, честность, ответственность, юмор, безоценочность 

высказываний, акцентирование внимания участников на обратной связи. Не 
допускаются обобщения, актуализация прошлых обид и злости, аргументы, 

направленные на слабое место партнера – вес, внешность, дефекты речи и 
т.д., критика родственников.  

С. Кратохвил выделил 3 фазы спора и правила для проведения каждой 

фазы. На первой (вводной) фазе правилом является: «Дай знать, что хочешь 

спорить, и назови предмет спора». На второй (средней) – «Скажи, что 

думаешь о поведении партнера, отреагируй и критикуй». На третьей 

(финальной) – «Признай свои ошибки и найди положительное в партнере». 

Продолжительность спора не превышает 10 –15 мин. На финальную фазу 

отводится 1,5–2 мин. Партнеры завершают спор пожатием рук. 

 

5.4. СУПРУЖЕСКАЯ НЕВЕРНОСТЬ 

  
Ключевые слова: семейная деструкция, супружеская неверность, 

измена, внебрачные контакты, внебрачные связи, причины супружеской 
неверности, реакции на измену, последствия супружеской неверности  

 Отношение общества к супружеской неверности  
Супружеская неверность стоит особняком в ряду других типов 

семейной деструкции (ссора, конфликт, кризис, развод), т.к. качественно 

отличается от любого из них. Супружеская неверность может встречаться в 
практически здоровых семьях, может отсутствовать в разрушенных. Область  
 действия – сексуально–любовные отношения супругов, тогда как ссора, 

конфликт, кризис такой качественной определенности не имеют и могут 

развиваться в области бытовых, досуговых, экономических и иных 

отношений. Любовь для современной семьи – важное основание брака, 

нередко выступающая как единственный мотив его заключения и 

существования. Поэтому супружеская неверности, является, одной из самых 

болезненных ситуаций супружеской жизни. Измена является одним из  
мощных факторов семейной дестабилизации, имеющим не только 
личностный, но и часто весьма ощутимый социальный резонанс.  

Ведущей характеристикой, определяющей отношение общества к 
внебрачным связям, была и остается амбивалентность. На официальном 
уровне измены категорически осуждались, неофициально же нарушение  
супружеской верности рассматривается частным вопросом супругов. 

Происходит изменение «двойной морали» в отношении женских и мужских 

измен: общественное мнение становится более лояльным и к женской 

неверности. Сексуальные отношения все больше рассматриваются как 

временный, хотя и решающий аспект дружбы. Сексуальные услуги 

приобретают значение товара сферы развлечений. Новые взгляды на секс 

открывают пути для моделей открытого брака, сложных повторных браков, 

родителей одиночек, промискуитетного поведения.  
Социализация сексуального поведения как вне брака, так и в браке 

требует усвоения сексуальных и общественных норм, высокого уровня 

сексуальной культуры, осознанной иерархии ценностей, ответственного 

отношения к другому человеку, браку и семье. Обесценивание супружеской 
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верности, преданность супружеству – личный выбор каждого взрослого, 

однако личный выбор имеет свои последствия.  
Супружескую неверность можно анализировать с точки зрения причин, 

динамики, обстоятельств свершения, психологии участников, переживания  
 супругами последствий для семьи, отношения к ней общественного 
мнения.  

 Определение и виды супружеских измен.  
Адюльтер (фр.Аdultere; синоним – супружеская неверность, измена, 

прелюбодеяние – устар.) заимствовано из французского, зарегистрировано в 

словарях конца 19 века. Понятие «супружеская неверность» относится к 

числу практически неопределенных понятий в психологии. В качестве 

рабочего можно принять следующее: адюльтер – добровольное вступление 

человека, состоящего в браке во внебрачные сексуальные, интимные 

отношения без согласия на то другого супруга.  
Говоря о различных формах неверности, Plzak различает случайные 

внебрачные контакты и внебрачные связи. Muldworf отмечает существование 
между ними еще одного вида измены – «сексуального приключения».  
Случайный  внебрачный  контакт  –  это  действительно  единичный случай, 

мало связанный с конкретным лицом. В этих рамках выделяются следующие 

крайние варианты: а) единичный внебрачный контакт, имевший место 

совершенно случайно при стечении определенных обстоятельств; б) частые  

внебрачные  контакты  у  индивидуума  промискуитетного  типа, который 

легко меняет половых партнеров, не имея с ними эротической связи. 

Внебрачные  половые  контакты,  единичные  или  повторяющиеся,  и  
эротически–сексуальные приключения иногда обозначают как 
«ситуационные кратковременные измены».  

Внебрачная связь характеризуется большой продолжительностью и 
эмоциональной включенностью. Для нее, как и для супружеских отношений,  
характерны определенные стадии развития. Эта связь может иметь характер 

длительных, преимущественно половых отношений либо, прежде всего, 
любовных отношений. 

Гендерный аспект в отношении видов супружеских измен  
проявляется в различении сексуальной и эмоциональной неверности. 

Женщины более терпимы к сексуальным связям супругов, чем к 
эмоциональным контактам, а для мужей более стрессогенной оказывается 

сексуальная неверность жены.  
3.Причины нарушений супружеской верности. 

Психологи предлагают разные объяснения того, почему люди вступают 

во внебрачные отношений. Вот некоторые из вариантов: 

 желание человека восстановить чувства индивидуальности и 

независимости, обычно подавляемые в браке; 

 недостаточная личностная зрелость человека, избирающего измену в 

качестве способа сохранения, восстановления или подтверждения чувства 

собственного достоинства; 

 переосмысление роли сексуальности в человеческой жизни, когда 

сексуальность рассматривается не только в репродуктивном плане, но и в 

интимно–психологическом аспекте; 



52 

 

 высокая требовательность к интимно–личностным качествам брачного 

партнера, неудовлетворенность которыми компенсируется внебрачными 

сексуальными отношениями; 

 либерализация половой морали в обществе, допускающей не только 

мужской адюльтер, но и женскую неверность; 

 супружеская неверность является способом снятия монотонности 

моногамного брака и позволяет тем самым сохранить семью как социальный 

институт. 

Наиболее часто называемые причины супружеской неверности: новая 

любовь, возмездие, поиск взаимного чувства, стремление к новым эротическим 

переживаниям (по молодости, по «старости»), желание продемонстрировать 

способность к полной сексуальной свободе, отсутствие любви в браке, 

сексуальная неудовлетворенность, тотальный распад супружеских отношений, 

страх и нетерпимость одного или обоих супругов к ограничению и контролю, 

реализация случайной возможности (Волкова А.Н., Заславская Т.М., Гришин 

В.А., Слепкова В.И.). 

4. Типы реакции во внебрачных связях. 


А.Н.Волкова полагает, что переживание измены партнера можно 

объединить в единый синдром психических реакций, основа которого – 

ревность, возникающая в ответ на угрозу распада партнерства в ситуации 

соперничества. Угроза распада отношений может быть как реальной, так и 

мнимой. 


Реакции ревности классифицируются: 

по критерию нормы – нормальные, патологические; 

по  содержательному  критерию  –  когнитивные,  эмоциональные  и  
поведенческие;  
по типу переживания – активные и пассивные;   
по интенсивности – умеренные, глубокие, тяжелые.  

 каждом конкретном случае какие–то компоненты могут преобладать 

 складываются своеобразные их комбинации. 

Интенсивность реакций зависит от личностных особенностей  
«обманутого» партнера (его установок на брак, 

допустимость/недопустимость супружеской неверности), от характера 

отношений, сложившихся между супругами. Усиливают остроту травмы: 

идеализация супружеских отношений неспособность к компромиссам; 

собственническое отношение к вещам и людям; неадекватная самооценка; 

ограниченность межличностных связей, узкий круг друзей, склонность к 

одиночеству; сильная зависимость от партнера.  
Внезапность измены на фоне благополучного супружества переживается 

острее и сильнее, чем измена, случившаяся на фоне конфликтных 
отношений. Реакции зависят также от поведения изменившего партнера. 

Снимают остроту и боль раскаяние и принятие вины.  
5. Последствия супружеской неверности  

Последствия измены разнообразны , поскольку: 1) угрожает 

целостности семьи; 2) затрагивает важные основы семьи – супружеские 

чувства; 3) переносится на иные стороны семейной жизни, 4) сопровождается 

переживанием ревности, привносящей в семейную драму глубокие аффекты, 
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разрушительные сами по себе; 5) затрагивает чувство чести и личного 

достоинства, что делает измену не только межличностным, но и 

индивидуально–личностным феноменом; 6) в случае адекватного поведения 

может повысить «рейтинг» того, кому изменили.  
Влияние супружеской неверности на состояние семейной системы 

неоднозначно. Измена может вести к распаду брака или к серьезному 

кризису. Большинство исследователей семьи отмечают измену в числе 

наиболее деструктивных факторов семьи, наряду с алкоголизмом. К.Витакер 

считает супружескую неверность не только знаком негативного характера 

брачных отношений, но придает ей психотерапевтический смысл. Он 

объявляет ее попыткой реанимировать умирающее супружество, толчком к 

изменению и личностному росту супругов. 

 

5.5. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОДА 

 
Ключевые слова: причины развода, стадии разводного процесса, 

последствия развода для взрослых и детей, постразводное состояние, этапы 
эмоционального восстановления после развода, мифы о разводе.  

1.Статистика развода.  
 1990–е гг. в нашей стране существенно сократилось число 

регистрируемых браков и выросло количество разводов. Кроме того, значи–

тельное количество браков распалось в связи со смертью одного или обоих 

супругов. Пик разводимости пришелся на 1997 –1999 годы, когда на 1000 

чел. заключалось браков –7.1, число разводов составило 4,7. По количеству 

лет, прожитых вместе, разводы распределяются так: до 1 года – 3,6%, от 1 до  
 лет – 16%, от 3 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 28%, от 10 до 19 лет – 22%, от  
 и более лет – 12,4%. Наиболее часто разводы встречаются в возрастной 
группе 25 – 34 года, в первые годы супружеской жизни (от 5 до 9 лет брака)  

Доля вдовых и разведенных среди женщин во всех возрастах 

существенно выше, чем среди мужчин. Это объясняется более высокой 

смертностью мужчин всех возрастов и тем, что вдовцы и разведенные 

мужчины чаще, чем вдовы и разведенные женщины, вступают в повторный 

брак. В результате доля вдовых и разведенных среди женщин в два раза 

выше (27,5 %), чем среди мужчин (10,2 %).  
Начиная с 2000 г. наметилась позитивная тенденция роста браков и 

снижения количества разводов, что связано с улучшением социально–
экономической ситуации и благоприятной половозрастной структурой на–

селения.  
 Сущность, причины и стадии разводного процесса.  

 психологической точки зрения развод есть результат изменения 

баланса сил, поддерживающих и разрушающих брак. Развод – это 

прекращение брака при жизни супругов. Проблема развода находится в 

тесной связи с изменением типа отношений в семье. Если в традиционном 

браке под разводом понимают разрыв отношений в юридическом, 

экономическом, психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию 

жизни обоих супругов, то современные формы семейных отношений 

предполагают, что и после их прекращения психологические аспекты 
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последствий расставания не только сохраняются, но и выходят на первый 

план.  
Развод является ненормативным кризисом жизненного цикла семьи. 

Для супругов и детей развод выступает источником возникновения 

психической травмы. Выделяют следующие причины разводов: укрепление 

экономической самостоятельности и социального равноправия женщины; 

отсутствие негативных стереотипов у разведенных; освобождение от  
классовых, религиозных и национальных предрассудков; рост 

продолжительности жизни; усиление миграционных процессов; снижение 

влияния родителей на выбор супруга; ориентация при создании семьи не 

личное счастье, прежде всего на взаимную супружескую любовь, 

повышенные требования к партнеру, выбранному по любви. К.Витакер 

отмечает, что если и существует какой–то один фактор, предопределяющий 

разводы, то это, скорее всего, недостаточно сформированное до брака 

ощущение себя независимой личностью. Причинами развода могут быть не 

только напряженность отношений и тревожность в определенные кризисные  
периоды, но также много и других, как психологических, так и иных 
проблем.  

Развод не является одномоментным актом, а сложным процессом 

распада семьи, в котором можно выделить три фазы: предразводная, фаза 

юридического оформления развода, постразводная. М. Каслоу предложил 

диалектическую модель процесса развода, которая включает в себя семь 

стадий и соответствующие им терапевтические методы помощи его 

участникам: эмоциональный развод; время размышлений и отчаяния перед  
разводом; юридический развод; экономический развод; время 
самоисследования; возврат к равновесию после развода; психологический 
развод.  

Последствия развода для взрослых и детей во многом зависят от 

поведения супругов в разводной ситуации. Валлерстайн выделяет три 

наиболее типичные формы поведения: воинственную (вернуть супруга 

любой ценой), обострение позитивных чувств к партнеру (поиск вариантов 

удержать партнера), реалистичную (принятие ситуации, сохранение как 

минимум отношений родительства).  
Постразводная ситуация может быть осложнена разными 

обстоятельствами. Супругам нелегко отказаться от прежних друзей и 

контактов (свекра, свекрови, бабушки и др.). Развод – болезненная ситуация, 

процесс сопровождается разочарованием и развивающимся недоверием к 

людям. Мужчины переносят развод болезненнее, чаще, чем женщины 

страдают психическими заболеваниями, возрастает статистика самоубийств.  
Разведенные женщины–матери сталкиваются с множеством 

дополнительных проблем: экономические трудности; дефицит времени; 
ощущение недоверия и осуждения со стороны общественности.  

Часть разведенных матерей отмечают и положительные стороны 
развода: свобода в распоряжении бюджетом, пусть и снизившемся; 

отсутствие материальных, эмоциональных и физических трат на мужа и 
необходимости ухода за ним; возможность свободно регулировать свою 

личную жизнь; общение с детьми.  
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Социальные последствия развода: 1) снижение рождаемости; 2) 

ухудшение условий семейного воспитания; 3) падение производительности 

труда; 4) ухудшение показателей здоровья; 5) увеличение смертности; 6) рост 

алкоголизации; 7) увеличение суицидальных попыток; 8) увеличение риска 

психических заболеваний.  
Разводы увеличивают количество неполных семей. В них создается 

специфическая система отношений между родителем (чаще всего, матерью)  
 ребенком, формируются образцы поведения, представляющие собой в 

некоторых отношениях альтернативу нормам и ценностям, на которых 
основывается институт брака.  

Существует и другая точка зрения в оценке развода, суть которой: 

развод является реализацией свободы брака, права человека заменить 
распавшийся брак другим, права не жить с нелюбимым человеком, 

реализовать новый шанс в жизни.  
 Процесс эмоционального восстановления после развода.  

Развод – является травматическим событием, по интенсивности 
переживаний сравнимым с переживанием смерти близкого человека, что 
позволяет рассматривать процесс разрыва семейных отношений по аналогии 
с моделью переживания утраты Э. Кюблер–Росс:  

 Стадия отрицания. Реальность происходящего отрицается, факт распада 

отношений не принимается: затрачено много времени, энергии и чувств на 

реализацию важнейшего жизненного проекта – создание семьи. 

Смириться с этим трудно. 

 Стадия озлобленности. Возникает озлобленность по отношению к 
партнеру; дети порой вовлекаются в конфликт родителей, становятся 
средством манипуляции. 

 Стадия переговоров. Предпринимаются попытки восстановить отношения  
 помощью манипуляций, угроз, давления, к которому привлекаются 
родственники, друзья. 

 Стадия депрессии. Наступает угнетенное настроение, если отрицание, 

агрессивность и манипуляции не приносят никаких результатов. 

Снижается уровень самооценки, возникает чувство отвержения и 

депрессии. 

 Стадия адаптации. Период приспособления к изменившимся условиям 

жизни. Восстанавливаются прерванные отношения с родственниками, 

друзьями, появляются новые знакомые, складывается новый порядок 

жизни. 

 Постразводная ситуация. Процесс принятия распада семьи.  
 целью эмоционального восстановления человеку необходимо 

решить следующие задачи: 1. Признать потерю. 2. Ощутить и пережить боль 

распада отношений. Если человек уходит от этой боли, то его поведение 

может носить неадекватный характер. Неотреагированная, непережитая до 

конца потеря может выражаться в различных психосоматических и 

соматических реакциях. 3. Изъять эмоциональную энергию из старых 

отношений и переориентировать ее в новые отношения. Решению этой 

задачи может мешать чувство вины, фиксация на прошлых отношениях, 
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зависимость. 4. Отпустить бывшего супруга (–у), простить его и себя. Таким 

образом, человек обретает самого себя, дает чувство свободы себе и 

бывшему супругу. Тогда у человека появляется возможность взаимодействия  
 новыми людьми, он становится открытым для новых встреч, переживаний. 

Представляет интерес Программа эмоционального восстановления  
после развода, предложенная американским психологом С.Кейганом 

реализация которой предполагает работу в группе лиц, переживших развод. 

Основа программы – выделение неизбежных стадий постразводной 

ситуации, динамики переживаний человеком этих стадий и нахождение 

ресурсов для восстановления.  
Первая стадия – шок. «Такое со мной не может произойти!». 

Характерные переживания: дезорганизация, забывчивость, потеря контакта с 
 

реальностью, повышенная нервозность, депрессия. Стадия шока защищает 
человека от эмоционального перенапряжения. На этой стадии важно 

сохранять контакты с близкими людьми, говорить, не уходить в себя.  
Вторая стадия – суматоха. «Я теряю контроль». То, что раньше имело 

смысл, теперь не имеет никакого смысла. Характерные переживания: 

опустошенность, потеря интереса к карьере, другим людям, беспомощность, 

брошенность, проблемы со сном, едой, озлобленность, зависть. Сильные 

чувства неизбежны, следует не игнорировать их, а работать над ними.  
Третья стадия – приспособление к себе новому. На этой стадии есть 

место жалости и благодарности себе, радости по поводу даже самых 
маленьких достижений, признанию, что жизнь имеет будущее и оно зависит 

от самого человека.  
Четвертая – стадия личностного роста. «Я ответственен за свою 

собственную жизнь». Развод – это жизненный урок, опыт в развитии своей 
личности. Требуется время, требуется настойчивость  

Пятая стадия – стадия прошения. Прощение – один из наиболее 
трудных и то же время наиболее важных процессов эмоционального 

восстановления после развода. Прощение – это отказ от обвинений в адрес 

того, с кем пришлось расстаться. Прощение предполагает: желание не 

повторять ошибки прошлого, нахождение личностных ресурсов и желание 

сделать новый выбор в жизни, признание ответственности за сделанный 

выбор и свое поведение.  
Процесс эмоционального восстановления длителен. Как минимум год 

необходим для того, чтобы быть открытым новым отношениям.  
Нездоровые пути эмоционального восстановления после развода: 

злоупотребление алкоголем, наркотиками, беспорядочные половые связи, 

зависимость в отношении с другими людьми. 

4.Развод и дети 

Брак не существует сам по себе, он является основой семьи.  
Следовательно, развод касается не только самих супругов, но и их детей. 

Адаптация ребенка к разводу родителей определяется тем, насколько  
он был подготовлен к разводу и к возможности ухода из семьи одного из 

родителей; враждебностью отношений родителей до развода; временем, 

проведенным ребенком с ушедшим из родителей; исходным состоянием 
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здоровья и возрастом ребенка и родителей. Для минимизации последствий 

развода для детей важно: 

 Создать условия для контактов ребенка с обоими родителями.  
 Ребенок должен знать, что, несмотря на то, что родители не живут 

вместе, они по–прежнему любят его оба.  
 Важно, чтобы дети поняли, что родители уважают друг друга, несмотря 

на то, что они разошлись. Развод не делает родителей плохими.  
 Ребенок ничего не должен делать, чтобы помирить родителей. Крайне 

важно, что он ни в чем не виноват.  
 Решение о разводе родители должны сообщать вместе. 

 

 Ребенок имеет право на информацию о разводе, о том, как изменится 
его жизнь и чего от него ждут родители в этой ситуации.  

 Мифология развода.  
Общественное мнение рождает мифы о разводе, поддерживающие 

поведение, способствующее разводу, несмотря на то, что они не 

соответствуют действительности. Например: второй брак лучше, чем первый; 

если брак не удался, то только развод может поправить положение; для 

ребенка развод не является чем–то исключительным, поскольку вокруг него 

много других детей из неполных семей; лучше развестись, чем сохранить 

семью, в которой дети будут свидетелями постоянных конфликтов между 

родителями; если новый партнер меня любит, он будет рад и моим детям. 

Существуют мифы другого рода – мифы, мешающие принятию решения о 

разводе в ситуации фактического распада супружеских отношений. К 

примеру: «Я сойду с ума, если я разведусь», «Развод – конец жизни», «Никто 

не полюбит меня», «Я больше никогда не смогу выйти замуж (жениться)», 

«Стыдно быть разведенной», «Если я разведусь, мои друзья отвернуться от 

меня».  
Принятие и осознание подобных мифов, позволяет человеку принимать 

собственные решения, быть ответственным за свой выбор.  
 Повторный брак.  

 связи с высокой частотой разводов для многих людей брак, в 

котором они состоят, является вторым. По данным статистики, в повторный 

брак вступают чуть менее половины разводившихся людей. Мужчины 

вступают в повторный брак чаще, чем женщины Повторный брак отличается 

от первичной семьи. Он не хуже и не лучше; он – иной в своей основе. Они 

существуют по разным законам. Для повторного брака характерны свои 

специфические этапы, задачи развития, отличительные особенности и 

проблемы.  
Среди психологов, изучавших проблему повторного брака, можно 

выделить: В. Сатир (1992); Ж. Лофаса, Д. Сова (1996); Г. Фигдора (1995).  
Вирджиния Сатир называет семью, созданную мужчиной и женщиной, 

имеющих детей от первого брака, смешанной семьей. Эти семьи являются 
объединением частей от ранее существовавших семейных систем. В 

пространство такой семьи включены и бывшие мужья, и бывшие жены.  
Существуют различные типы повторный браков. Можно выделить 

следующие типы смешанных семей:  
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 женитьба разведенного мужчины среднего или пожилого возраста на 
более молодой, свободной и бездетной женщине;  

 женитьба разведенного мужчины, дети которого остались с матерью, на 
разведенной женщине с ребенком или несколькими детьми;  

 повторные браки вдовцов или вдов; 

 женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; 

 мужчина с детьми женится на женщине без детей; 

 оба – и мужчина, и женщина – имеют детей от предыдущих партнеров; 

 «возвратные браки» – разведенные супруги женятся вновь.  
Смешанной семье труднее решить свои задачи развития по сравнению с 

обычной нуклеарной семьей по нескольким причинам: во–первых в 

смешанных семьях обычно имеются модели ролевого родительского 
поведения, но часто отсутствуют модели неполной семьи или модели  
поведения мачехи и отчима; во–вторых, в некоторых случаях задачи развития 

для одного этапа вступают в противоречие с задачами другого этапа. 

 
Задачи и этапы развития повторного брака. Браун Дж. и Кристенсен Д. 

выделяют следующие этапы развития повторного брака: 1) сепарация или 
развод; 2) неполная семья; 3) ухаживание; 4) повторный брак.  

Условия успешного прохождения первого этапа расширенной семьи: 

эмоциональный развод с бывшим супругом, установление функциональных 

отношений между родителями и ребенком, обретение чувства собственного 

достоинства и независимости, преодоление последствий утраты друзей, 

разрешение себе погоревать о разрушенном браке, приспособление к реакции 

на развод членов расширенной семьи.  
Основными задачами второго этапа смешанной семьи являются: 

реорганизация семьи для обеспечения ухода за ребенком, преодоление 
чувства вины и гнева, создание новых систем социальной поддержки.  

Третий этап – период ухаживания. Ухаживание представляет собой 
переходное состояние между старой семьей и новой, которая возникнет в 

результате повторного брака. Критерии благополучного завершения этапа 

ухаживания: а) появление желания близких отношений; б) принятие 

конфликта в новых отношениях; в) подготовка ролей для членов новой 

семьи.  
Четвертый / последний этап – повторный брак. Трудности этого этапа 

связаны с тем, что психологическое пространство смешанной семьи 

включает в себя множество подсистем, союзов и коалиций. Отсюда, 

важнейшая задача – создание вокруг смешанной семьи четких границ, 

позволяющих продолжать отношения с расширенными семьями за предела–

ми смешанной семьи и развивать новые взаимодействия в ее рамках. 

Критерии успешности повторного брака как этапа развития расширенной 

семьи: а) избавление от мифов о повторном браке; б) создание ясных границ 

между старой и новой семьями; в) распределение и освоение новых ролей; г) 

установление новых традиций. 
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ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА 

 
6.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДИТЕЛЬСТВА 

И ПРАРОДИТЕЛЬСТВА 

  
Ключевые слова: родительство, родительские ценности, родительские 

чувства, родительские позиции, родительское отношение, мотивы 
родительства, материнство, отцовство, привязанность, реактивное  
расстройство привязанности, родительская компетентность, 

прародительство.    
 Понятие родительства. Структурные компоненты родительства.  
Проблема  родительства  имеет  междисциплинарный  характер.  Она  

является предметом изучения многих наук о человеке: антропологии, 

биологии, социологии, психологии. В психологии родительство 

рассматривается в нескольких аспектах: как социокультурный феномен, 

развивающийся на протяжении истории человеческого рода, как часть 

личной жизни мужчин и женщин, как деятельность отца и матери по уходу и 

развитию ребенка.  
Как интегральное психологическое образование личности родительство 

имеет трехкомпонентную структуру. В своей развитой форме включает: 1) 
ценностные ориентации родителей, родительские установки и ожидания; 2)  
родительское отношение и родительские чувства; 3) родительскую 
ответственность и стиль семейного воспитания.  

Иными словам и можно сказать, что родительство – это все то, что 
характеризует детско–родительские отношения со стороны родителя. 

 Формирование и мотивы родительства.  
 формировании родительства можно выделить два этапа: этап 

потенциального родительства, этап реализующегося родительства. Первый 

относится к добрачному периоду, еще до того , как мужчина или женщина 

сами станут отцом или матерью. На этом этапе существует лишь его образно 

сконструированное содержание. Происходит формирование родительских 

установок, ожиданий, ценностей. Период наполнен накоплением 

определенных стереотипов о роли мужа и жены, отца и матери. Этап 

реализующегося родительства начинается с рождением собственного ребенка  
 продолжается в течение всей жизни (Овчарова Р.В.).  

 работах Э. Галински выделяются шесть стадий родительства, на 
каждой из них родитель решает определенные задачи, связанные с 

необходимостью перестройки детско–родительских отношений с учетом 
развития ребенка и его возрастающей самостоятельности.  

 Стадия формирования образа длится от зачатия до рождения 
ребенка. Супруги пытаются представить себе, какими родителями они будут, 

оценивая свои ожидаемые действия в соответствии с собственными 
идеальными стандартами родительского поведения.  

 Стадия выкармливания длится примерно 2–3 года – до того момента, 
когда ребенок начинает говорить «нет». У родителей формируется чувство 
привязанности к ребенку, они научаются соизмерять эмоциональное участие  
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 время, которое они отдают супругу, друзьям, работе и т. д. с потребностями 
малыша.  

 Стадия авторитета продолжается до достижения ребенком 
примерно 5 лет. Родители оценивают свое соответствие родительской роли. 

На этой стадии они должны осознать, что и они, и их дети не всегда 
соответствуют созданному ими идеальному образу.  

 Стадия интерпретации родительства приходится на период 
младшего школьного возраста детей. Родители вынуждены перепроверять и 
пересматривать многие из своих устоявшихся взглядов.  

 Стадия взаимозависимости приходится на подростковый возраст 

детей. Задачей родителей является перестройка отношений власти с 
подросшими детьми. Эти отношения могут стать соперничающими или 
превратиться в товарищеские.  

 Стадия расставания приходится на время, когда выросшие дети 
покидают дом. Родителям приходится не только отпустить их, но и 
критически осмыслить то, какими родителями они были.  

Родители, имеющие проблемы взаимодействия с детьми на какой–то 
одной стадии, могут вполне успешно взаимодействовать с ними на другой 

стадии. Например, родители, испытавшие массу трудностей с младенцем, 
могут прекрасно справляться с воспитанием подростка и наоборот.  

Отношение родителей к конкретному ребенку определяется 
множеством факторов: внешние факторы (макросистема): уровень 

общественных влияний, уровень влияния родительской семьи (мезосистема) 

 уровень влияния собственной семьи (микросистема); внутренние факторы 

– особенности личности человека (индивидуальный уровень)  
Е.А. Савина выделяет следующие детерминанты родительского 

отношения:  
 культурные детерминанты представлены социально историческим 

контекстом семейных отношений;  
 модель прародительской семьи проявляет себя через усвоенные в 

детстве семейные образцы поведения, интериоризированные эмоциональные 
установки;  

 влияние детского опыта родителей, которое обусловлено 
неосознанным воспроизведением в собственной семье тех проблем, которые 
они не смогли решить в детстве;  

 нереализованные потребности родителей: одного или обоих. Это 

имеет место в том случае, когда воспитание становится основным видом 
деятельности матери и/или отца, смыслом жизни, а ребенок – единственным 

способом удовлетворения этой потребности;  
 личностные особенности родителей, в первую очередь, их личностная 

зрелость;  
 особенности супружеских отношений, боагополучие/неблагополучие;  
 личностные особенности ребенка; 

 обстоятельства рождения ребенка.  
Множественность комбинаций названных факторов реализуется в 

индивидуальных мотивах родительства.  
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А.С.Спиваковская мотивы родительства подразделяет на три 
группы: ценностное отношение к ребенку, социальные и инструментальные.  

 Мотивы, определяющие ценностное отношение к ребенку реализуют 
потребность в привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, в 
смысле жизни.  

 К социальным относятся такие мотивы рождения и воспитания, как 
мотив долга и мотив социального самоутверждения (престижный).  
Особенность  такой  мотивации  в  том,  что  наличие  и  воспитание  ребенка  
выступает условием социального признания и достижения (подтверждения) 
родителем своего социального статуса.  

 В группу инструментальных мотивов объединены мотивы 
деятельности воспитания, в которой ребенок является средством реализации 
других потребностей родителей. К ним относятся: мотивы, реализующие 

потребность достижения, воспитания у ребенка определенных качеств, 
реализации в воспитании ребенка определенной педагогической системы. 

 Психологические особенности материнства и материнской любви 
Материнство выступает как одна из значимых социальных ролей  

женщины, имеющая экзистенциальную ценность.  
Как психологический феномен материнство включает в себя два 

основных аспекта: 1) материнство как обеспечение условии для развития 

ребенка и 2) материнство как часть личностной сферы женщины (Г.Г. 

Филиппова, Л.Б. Шнейдер, Р.В. Овчарова). Материнство – это состояние 

женщины в период беременности, родов, кормления грудью ребенка; 

свойственное женщине–матери чувство к своему ребенку, особый 

социальный статус и ментальность женщины.  
 решении вопроса о природе материнской любви и материнской 

позиции можно выделить два подхода – эволюционно–биологический (Дж. 
Боулби, Д. Винникотг) и культурно–исторический (М.И. Лисина, Г.Г. 

Филиппова).  
Согласно эволюционному подходу материнская любовь имеет 

биологические, природные предпосылки, составляет естественную 

характеристику женщины. Боулби утверждает, что сохранение материнского 

инстинкта в процессе эволюции в условиях утраты человеком большинства 

инстинктивных форм поведения связано с его особым значением для 

сохранения человеческого рода. Важную роль в «запуске» материнского 

поведения в отношении ухода и заботы о младенце играют гормоны, 

связанные с беременностью и лактацией, в частности окситоцин. 

Высказывается предположение о существовании критического периода 

импринтинга в формировании материнской любви и привязанности к 

младенцу, когда определенные «ключевые раздражители» запускают 

врожденную программу ухода, заботы и привязанности матери. Однако есть 

данные о том, что приемные родители, не проходившие через период 

импринтинга, оказываются способными к формированию надежной 

позитивно–эмоциональной связи в отношениях с приемными детьми.  
 рамках культурно–исторического подхода материнство 

рассматривается как социальный институт, развивающийся на протяжении 

истории человечества. Значимость роли жены, матери, понятие «материнская 
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любовь» на протяжении истории меняется. Материнство выступает как одна 

из социальных ролей женщины. Формирование материнской позиции и 

соответствующей ролевой модели поведения определяются ценностями, 

традициями и нормами культуры общества.  
 онтогенезе материнского поведения Г.Г. Филиппова выделяет пять  

основных этапов:  
взаимоотношения с матерью (этот этап начинается с внутриутробного 

периода развития и продолжается практически всю жизнь женщины);  
игровой период (сюжетно–ролевые игры с куклами, в дочки–матери, в 

семью);  
период няньчанья (с 5–6 лет до начала полового созревания) включает 

опыт собственного взаимодействия с маленькими детьми, наблюдение за 
взаимодействием взрослых с ребенком; 

дифференциация мотивационных основ полового и материнского 

поведения (этот этап связан с осознанием связи и различия половой и 

материнской сфер);  
собственные первые роды (этот период включает в себя также планирование 
беременности, ее желанность или нежеланность, представления о ребенке и 
своем материнстве до беременности, на этом этапе происходит встреча с 

ребенком).  
Реализация роли матери, материнские чувства и отношение к ребенку 

во многом зависят от психологической готовности женщины стать матерью.  
 исследовании С.Ю. Мещеряковой психологическую готовность к 

материнству выделены следующие показатели психологической готовности к 
материнству:  

 особенности коммунuкативного опыта женщины в ее раннем 
детстве;  

 переживания женщиной отношения к еще не родившемуся ребенку 
на этапе беременности;  

 установки женщины на стратегию воспитания  
Основу психологическую готовности составляет ценностно–смысловое 

отношение к ребенку и к себе (Н.Ю. Герасимова, Л.Б Шнейдер).  
4.Беременность как важный этап в становлении материнства. 
Одной из наиболее важных фаз развития материнской сферы  

является беременность, которая рассматривается как критический период 
в жизни женщины.  

Это уникальный период в жизни, в течение которого женщина может 

лучше понять самоѐ себя, разрешить конфликты предыдущих этапов ее 

личностного развития, что благоприятно сказывается не только на 

протекании беременности и на процессе родов, а также и позволяет с 

уверенностью в себе принять заботы и хлопоты о ребенке, сохранить 

любовь и взаимопонимание в супружеских отношениях.  
Наряду с тем, что беременность может быть временем самопознания и 

самосовершенствования, это не исключает наличия периодов сомнений и 

беспокойств. Некоторые женщины в это время могут столкнуться с 
глубокими переживаниями тревоги и страхами.  
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Психологическое сопровождение беременности показано как для 
женщин, у которых беременность протекает благополучно, но особенно для  
тех, у кого наблюдается нестабильное эмоциональное состояние, 
психологические проблемы в семье. Тревожность и депрессия часто находят  
выражение в соматических проявлениях, таких как анорексия, 

непрекращающаяся рвота в течение продолжительного периода 

беременности, сильные головные боли, угроза выкидыша. Как показывает 

практика, эти физиологические и психологические сложности не 

заканчиваются с рождением ребенка, а приводят к нарушениям во 

взаимоотношениях с младенцем, к послеродовой депрессии в ее 

соматических и психических проявлениях  
4.1.Этапы развития нормальной беременности.  
Обобщая сведения о развитии нормальной беременности в ее 

протекании можно выделить ряд этапов.  
Первый этап начинает еще до возникновения первых изменений в 

физическом состоянии женщины и связан с осознанием факта 
беременности. В большинстве случаев за это время принимается решение о 

сохранении беременности или ее прерывании.  
Второй этап характеризуется появлением симптоматики 

беременности, гормональной перестройкой, изменениями в эмоциональном 

состоянии, неприятными физическими ощущениями, включая тошноту, 

рвоту и стремление к специфическим видам пищи. Выражена тревожность, 

резкая смена настроений, появляется раздражительность, снижается общая 

активность.  
Третий этап начинается с ощущений от шевеления ребенка. Этот 

период является наиболее благоприятным относительно физического и 

эмоционального самочувствия матери: стабилизируется гормональный 

фон, еще нет ограничения в подвижности, эмоциональное состояние 

становится более устойчивым. Появление шевелений позволяет 

конкретизировать образ ребенка, и дает много стимулов для субъективных 

состояний. Начиная шевелиться, ребенок тем самым заставляет признать, 

что его, хотя скрытого в убежище материнского тела, следует признать 

отдельным существом, со своей собственной жизнью. Беременная 

женщина нуждается в дополнительной поддержке со стороны 

окружающих, особенно важна поддержка супруга и матери беременной.  
Четвертый этап включает в себя последний триместр беременности. У 

женщины осложняется самочувствие, затрудняется двигательная активность, 

отмечается повышение тревожности, страхов родов, снижается интерес ко 

всему, что не связано с ребенком. Осознание близости рождения ребенка и 

стремление повысить свои материнскую компетентность способствует тому, 

что образ ребенка становится более конкретным  
Пятый – предродовый – этап физиологически является достаточно 

важным. Происходит тонкая физиологическая перестройка женского 

организма в подготовке к родам. Эмоциональное состояние близко к 

эмоциональному «отупению», которое выражается в ограничении 

активности и резких эмоциональных проявлений и выполняет адаптивное 

значение.  
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Поведение и состояние женщины особенно на этом этапе значительно 
зависит от стиля переживания беременности (Г.Г. Филиппова).  

4.2. Понятие о психологическом компоненте гестационной установки 
Взаимоотношения, складывающиеся в семье, ожидающей ребенка, во многом 

определяют механизмы психической саморегуляции, включающиеся  
 женщины при возникновении беременности, направленные на сохранение 
эмоционального равновесия на всем протяжении вынашивания ребенка и 

создание условий для развития будущего ребенка, формирующие отношение 
женщины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы.  

Совокупность механизмов психической саморегуляции беременной 

женщины направленных на сохранение гестации, называют психологическим 

компонентом гестационной доминанты (ПКГД). Тип ПКГД отражает, прежде 

всего, личностные изменения и реакции женщины, изменения в системе ее 

отношений. О типе ПКГД можно судить, основываясь на результатах 

исследования значимых отношений беременной. На этом основан 

разработанный И.В. Добряковым (1996) тест отношений беременной (ТОБ). 

Тест позволяет выявлять нервно–психические нарушения у беременных 

женщин на ранних этапах их развития, связывать их с особенностями 

семейных отношений и ориентировать врачей и психологов на оказание 

соответствующей помощи. Согласно ТОБ беременных женщин можно 

разделить на группы, в зависимости от типа ПКГД. Всего определяют пять 

типов: оптимальный, гипогестогнозический , эйфорический, тревожный и 

депрессивный (Рисунок1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1 Типы ПКГД 
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Оптимальный тип ПКГД отмечается у женщин, ответственно, но без 

излишней тревоги относящихся к своей беременности. В этих случаях, как 

правило, отношения в семье гармоничны, беременность желанна для обоих 

супругов. Женщина, удостоверившись, что беременна, продолжает вести 

активный образ жизни. Своевременно встает на учет в женской 

консультации, выполняет рекомендации врачей, следит за своим здоровьем, с 

удовольствием и успешно занимается на курсах дородовой подготовки. 

Оптимальный тип способствует формированию гармонического типа 

семейного воспитания ребенка.  
Гипогестогнозический тип ПКГД нередко встречается у женщин, не 

закончивших учебу, увлеченных работой. Беременность у них часто 

незапланированная и застает врасплох. Среди них встречаются как юные 

студентки, так и женщины, которым скоро исполнится или уже исполнилось 

30 лет. Первые не желают брать академический отпуск, продолжают сдавать 

экзамены, посещать дискотеки, заниматься спортом, ходить в походы. 

Женщины второй подгруппы, как правило, уже имеют профессию, увлечены 

работой, нередко занимают руководящие посты. Они планируют 

беременность, так как справедливо опасаются, что с возрастом риск 

возникновения осложнений повышается. С другой стороны, эти женщины не 

склонны менять жизненный стереотип, у них не хватает времени встать на 

учет, посещать врачей, выполнять их назначения. Они нередко скептически 

относятся к курсам дородовой подготовки, а уход за новорожденными 

детьми, как правило, передоверяется бабушкам или няням, так как сами 

матери очень заняты.  
Эйфорический тип ПКГД отмечается у женщин с истерическими чертами 

личности, а также, у длительно лечившихся от бесплодия. Нередко 

беременность становится средством манипулирования, способом изменения 

отношения с мужем, достижения меркантильных целей. При этом 

декларируется чрезмерная любовь к будущему ребенку, возникающие 

трудности преувеличиваются. Женщины претенциозны, требуют от 

окружающих повышенного внимания, выполнения любых прихотей. Врачи, 

курсы дородовой подготовки посещаются, но далеко не ко всем советам 

пациентки прислушиваются и не все рекомендации выполняют или делают 

это формально.  
Тревожный тип ПКГД характеризуется высоким уровнем тревоги у 

беременных, что влияет на ее соматическое состояние. Тревога может быть 

вполне оправданной и понятной (наличие острых или хронических 

заболеваний, дисгармоничные отношения в семье, неудовлетворительные 

материально–бытовые условия и т.п.). В некоторых случаях беременная 

женщина либо переоценивает имеющиеся проблемы, либо не может 

объяснить, с чем связана тревога, которую она постоянно испытывает. 

Нередко тревога сопровождается ипохондричностью.  
Депрессивный тип ПКГД проявляется, прежде всего, резко сниженным 

фоном настроения у беременных. Женщина, мечтавшая о ребенке, может 
начать утверждать, что теперь не хочет его, не верит в свою способность  
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выносить и родить здорового ребенка, боится умереть при родах. Женщины 

считают, что беременность «изуродовала их», боятся быть покинутыми 

мужем, часто плачут. В некоторых семьях подобное поведение будущей 

матери может действительно ухудшить ее отношения с родственниками, 

объясняющих все капризами, не понимающими, что женщина нездорова.  
По мнению Г.Г. Филипповой, наиболее адекватной психологической 

категорией, описывающей отношение женщины к своей беременности, 

является «стиль переживания беременности». Автор предлагает шесть 

вариантов стилей в зависимости от физического и эмоционального 

переживания момента идентификации беременности, отношения к 

симптоматике беременности, содержания активности женщин: адекватный, 
тревожный, эйфорический, игнорирующий, амбивалентный, отвергающий.  

На отношение женщины к беременности оказывают влияние как 

ситуационные факторы (социальные, экономические, внутрисемейные), так и 

 личностные особенности. 

Для успешного ведения беременности требуется не только медицинское 

обследование, но в равной мере – психологическое. Психологическая работа  
 беременными женщинами призвана способствовать повышению ценности 
семьи и материнства в общественном сознании, содействовать  
нравственномувоспитаниюбудущихродителей,укреплению  
психического и физического здоровья беременных женщин. 

Психологическое сопровождение осуществляется на основании 

добровольного информированного согласия и отличается разнообразием 

форм, выбор которых производится индивидуально и в соответствии с 

желанием и состоянием женщины. От того, получит ли женщина 

квалифицированную психологическую помощь, зачастую зависит 

протекание беременности, родов, послеродового периода.  
Своевременно и адекватно оказанная помощь не только улучшает 

ситуацию в семье, течение беременности и родов, но и является 

профилактикой гипогалактии – недостатка грудного молока, послеродовых 
невротических и психических расстройств.  

Психологическая помощь должна быть адекватна переживаемой 
женщиной ситуации, в связи с чем целесообразно выделять следующие 

группы пациенток: 

 женщины, желающие родить ребенка и воспитывать его в семье;  
 женщины, собирающиеся родить ребенка и имеющие намерение 

оставить его в роддоме;  
 женщины, решившие по разным причинам прервать беременность; 

 женщины, чей брак оказался бесплодным.  
Цели и задачи деятельности психолога. 

Задачи психологического сопровождения.  
Первая группа: обеспечение совместно с акушерами–гинекологами и 

близкими женщины (семья, включая родителей беременной), установки на 

благополучное течение беременности и родов, включая предоставление 
информации, касающейся особенностей протекания беременности.  
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Вторая группа. При работе с женщинами, собирающимися родить 

ребенка и имеющими намерение оставить его в роддоме, задача психолога 

заключается в том, чтобы выявить факторы, подталкивающие женщину к 

принятию такого решения; помочь женщине осознать всю ответственность и 

важность, принимаемого ею решения; оказать женщине эмоциональную 

поддержку, выразить свою заинтересованность и желание помочь в трудный 

для нее период.  
Третья группа. При работе с женщинами, решившими прервать 

беременность, деятельность психолога заключается в предоставлении всей 
информации о вредных для здоровья и психики пациентки последствиях 

такого решения, в попытке совместного анализа кризисной ситуации, 
помощи в преодолении личностных конфликтов.  

Поскольку после прерывания беременности отсутствует наблюдение за 

пациенткой в течение продолжительного периода времени, в большинстве 

случаев в поле внимания специалистов не попадают психические состояния, 

индуцированные абортом (известные в литературе под общим названием – 

постабортный синдром), которые по частоте встречаемости в работе 
психолога занимают одно из первых мест.  

Постабортный синдром нередко принимает вид реактивной депрессии, 
которая протекает:  
а) в форме эмоционально–аффективного шока. Обычно развивается через 2–

5 

дней  после  аборта  у  личностей  инфантильных,  с  истероидными  чертами 

характера. Обыкновенно выражается в слезливости, демонстративных 

реакциях,  нарастании  соматических  жалоб,  ипохондрическом  настроении, 

требованиях повышенного внимания к себе и т.п.;  
б) в форме «эмоционального паралича» – кажущегося равнодушия, 

спокойствия, отсутствия переживаний и т.п., которые через 5–7 дней могут 
смениться депрессией.  

Большинство женщин с постабортным синдромом отмечают 
появление чувства вины, угрызений совести, их состояние характеризуется 
утратой надежды стать матерью.  

По мнению многих психологов, такого рода переживания имеют 
тенденцию со временем нарастать, что может привести к нездоровой 

ситуации в семье.  
Для постабортного синдрома характерна так называемая «мерцающая 

симптоматика», редко «улавливаемая» акушерами–гинекологами, но 

знакомая психологам. Весьма вероятно, что этим и обусловлен механизм 

привычного выкидыша как одна из форм постабортного синдрома, когда 

«мерцание» приходится на субъективно опасный для женщины срок 

беременности.  
Планируемым результатом психологической работы с беременной 

женщиной, решившей прервать беременность, является принятие ею 
осознанного, неимпульсивного решения.  

 том случае, если аборт состоялся, помощь психолога может 
заключаться в преодолении совместно с женщиной комплекса негативных  



1 

 

психических проявлений, характерного для постабортного синдрома.  
 случае если женщина изменит свое решение и предпочтѐт аборту 

рождение ребенка, работа психолога с ней строится согласно описанным 
выше целям и методам работы с будущей матерью.  

Четвертая группа: Психологическое консультирование может быть 

полезно также тем супружеским парам, чей брак оказался бесплодным. Цель 

работы психолога при этом – способствовать улучшению отношений в 

семье, преодолению внутрисемейных конфликтов, в итоге – сохранению 

семьи.  
Таким образом, психологическое сопровождение беременности 

должно прицельно охватывать социум, семью, сому, биографию, 
наследуемые признаки, определяющие формирование требуемого, 

развивающего и созидающего Я будущей матери.  
4.3. Послеродовая депрессия  
Послеродовый период наиболее сензитивный и оценивается как время 

высокого риска возникновения психических расстройств. Впервые термин 

«послеродовая депрессия» ввел B. Pitt (1968), указав на атипичность 

депрессивных расстройств и их связь с деторождением. Послеродовая 

(синонимы: постнатальная, постпартальная) депрессия (ПД), согласно МКБ–

10, относится к легким психическим и поведенческим расстройствам 

послеродового периода. Б. Чалмерс определяет ПД как состояние уныния, 

отчаяния, опустошенности, безучастности ко всему, которое проявляется у 

женщин через некоторое время после родов и продолжается от трех суток до 

нескольких месяцев, а может протекать в течение нескольких лет. К 

постнатальным депрессивным состояниям относят следующие формы:  
материнский блюз (материнская меланхолия), послеродовая депрессия и 
послеродовой психоз.  

Симптомы депрессии: тревога; субъективное чувство печали и грусти; 

отсутствие сил; плаксивость; бессонница; нарушения аппетита. Среди 

симптомов тревоги, чаще всего сопровождающих депрессию, можно назвать 

сердцебиение, головную боль, чувство паники, навязчивые действия. 

Наиболее распространенные симптомы послеродовой депрессии через три 

месяца после родов таковы: подавленное настроение, чувство одиночества, 

идеи самоуничижения, расстройства сна. Периодически повторяется тема 

угрызений совести, которая выражается в восприятии себя как плохой матери  
 в чувстве стыда. 

Факторы формирования ПД:  
 максимально значимые факторы: сниженная самооценка; высокий 

уровень жизненного стресса; тревога в период беременности; плохой ночной 

сон ребенка; низкий уровень образования; депрессия в период беременности; 

стресс, связанный с уходом за ребенком; депрессии в семейном анамнезе; 

депрессии в личном анамнезе.  
 дополнительные факторы: низкое социальное положение; 

неудовлетворительные отношения с родителями; предменструальный 
синдром в анамнезе.  
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 опосредованные факторы: неудовлетворительные отношения с 
партнером; проблемы со здоровьем у ребенка.  

4.4. Психологическая помощь женщинам при послеродовой депрессии 
Главными целями психологической помощи являются: купирование  

депрессивной симптоматики у матери; коррекция взаимодействия «мать–
ребенок». Эффективность воздействия напрямую зависит от времени начала.  

Целью психотерапии, независимо от применяемой техники, является 

помощь пациенткам в осознании своих внутриличностных проблем и их 

разрешении, изменение отношения к психотравмирующему фактору, 

нормализация и выработка адекватного взаимодействия в системе «мать–

ребенок». Применяются: недирективное психологическое консультирование;  
краткосрочное психологическое консультирование; когнитивно–
бихевиоральная психотерапия (КБТ).  

Системная семейная психотерапия является наиболее эффективной 

технологией, используемой в работе с женщинами, страдающими 

послеродовыми депрессиями. Семейный подход позволяет решить проблемы 

межличностных отношений, помогает сформировать высокий уровень 

эмпатийной поддержки внутри семьи, нормализовать нарушенные 

взаимоотношения в диаде мать–новорожденный .  
 Психологические особенности отцовства и отцовской любви  
Роль мужчины в семье как отца значительно более тесно связана с 

культурным и социально–историческим контекстом общества, нежели роль 
женщины–матери.  

Традиционные роли отца и мужчины остаются неизменными на 

протяжении многих поколений. В настоящий момент нормативные 

представления об отцовстве (как и о мужественности) претерпевают 

серьезные изменения. Идеал отца, по мнению Р.В. Овчаровой, может быть 

очень противоречивым и включать в себя полярные качества. Раньше отец 

был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от 

мужчин ожидают ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях. В 

традиционной патриархальной семье отец выступает в следующих ролях: 

кормилец, воплощение власти и высший авторитет, пример для подражания  
 основной наставник детей в их дальнейшей семейной жизни и социальной 
жизни.  

Современные молодые отцы имеют возможность посещать курсы по 

подготовке к родам и родительству, присутствовать на родах. Но, несмотря 

на все больший вклад отцов в воспитание и уход за детьми, распространен 

стереотип о неадекватности, слабости и неумелости современных отцов. 

Отец, по сравнению с матерью, чувствует себя некомпетентным и неумелым 

при взаимодействии с ребенком, что приводит к уменьшению или избеганию 

контактов с ребенком.  
Ослабление отцовской власти с точки зрения психоаналитической 

теории можно отнести к социальной катастрофе, поскольку вместе с 

отцовством оказались подорваны как внешние, так и внутренние структуры 
власти, дисциплина, самообладание и стремление к совершенству.   
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«Общество без отцов» означает демаскулинизацию мужчин, социальную 

анархию, пассивность и т.д. С точки же зрения гендерной теории (в том 

числе и феминистской), – напротив, речь идет об утверждении социального 

равенства полов в публичной и приватной сферах жизни, и общей 

гуманизации межличностных и внутрисемейных отношений.  
Формирование отцовства и отцовской любви – это период 

переосмысления себя и своей роли в жизни, связанный с новой 
ответственностью за благополучие семьи и детей, перестройки отношений, 

как в семье, так и вне еѐ.  
Факторы отцовского отношения к детям: 

 социокультурные нормы, традиции, ценности, стереотипы; 

 опыт межличностных отношений в семье родителей; 

 отношение к супруге;  
 личностные характеристики; 

 отношение супруги к ребенку; 

 личностные особенности ребенка; 

 обстоятельства рождения ребенка.  
Ключевые факторы формирования отцовства – это идентификация с 

собственным отцом, желание иметь ребенка, положительный отклик на 

беременность жены, желание защитить своего ребенка, чувство гордости и 

ответственности за него. Для будущего отца не менее важным, чем для 

будущей матери, является взаимодействие с собственной матерью. 

 онтогенезе отцовства Ю.В.  Борисенко выделяет три основных этапа: 

 стереотипное представление об отцовстве до беременности жены; 

 переосмысление стереотипов в течение беременности; 

 собственно  формирование  чувства  отцовства  после  рождения  
ребенка.  

Первый этап начинается с рождения мальчика до момента получения 
сведений о беременности его жены (партнерши).  

Второй этап – период беременности партнерши – начинается с того 
момента, когда мужчина узнал, что будет отцом, до начала взаимодействия с 

уже родившимся ребенком. Сам момент сообщения о беременности и 

осознание факта реальности ребенка разнесены во времени. Реакция на 

сообщение о беременности может быть различной в зависимости от многих 

факторов. Даже в том случае, когда решение о рождении ребенка принято 

осознанно и является результатом оформления потребностно–эмоциональной  
 ценностно–смысловой сфер отцовства, выраженным в желании иметь 

ребенка, известие о беременности может вызвать сложные переживания. 

Поворотным моментом в формировании чувства отцовства, а также в 

возникновении возможных проблем является середина беременности 

(примерно четвертый месяц), когда у женщины появляется живот, ее 

положение становится явным, и ребенок становится «материальным», более 

реальным.  
Третий этап становления отцовства – период после рождения ребенка, 

практический период. Этот период является критическим с точки зрения  
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возникновения бондинга – связи мужчины с родившимся ребенком.  
Любовь отца к своему ребенку не возникает одномоментно, а проходит 

в своем развитии ряд этапов: 

 готовность любить (детские переживания, особенности родительских 

позиций в семье отца);  
 любовь–ожидание (ожидания, связанные с зачатием ребенка, с образом 

будущего ребенка до момента, когда отец впервые увидит ребенка);  
 послеродовая ригидность (как результат отсутствия ощущения тесной 

взаимосвязи с ребенком, часто это неэмоциональный физиологический уход 

за ребенком, либо самовнушение «ты должен любить его! это же твой 

ребенок!»);  
 заинтересованное наблюдение (когда появляется возможность играть и 

общаться с ребенком, отцовство становится более эмоционально; 

окрашенным, маленькие достижения ребенка (улыбка, хватательный 

рефлекс) – обогащают отцовские переживания);  
 заинтересованное сотрудничество (выбор формы проявления отцовской 

любви, отец как пример для подражания, дает советы, познавание  
 знание окружающего мира вместе с ребенком, проявление ведущей 
потребности отцовства «давать, передавать себя»).  

Психологические и социологические исследования показывают 

большое значение отца в развитии и воспитании детей. Сравнивая детей, 

выросших с отцами или без них, исследователи обнаружили, что 

некомпетентный, часто невнимательный родитель часто на самом деле очень 

важен. Дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень 

притязаний, у них выше уровень тревожности и чаще встречаются 

невротические симптомы.  
Активное участие отца в воспитании маленького ребенка способствует  

формированию надежного типа привязанности, благополучному 
эмоциональному его развитию. В младшем школьном возрасте включенность 

отца в процесс воспитания находит отражение в мотивации учения, в 
учебных достижениях. В подростковом возрасте близкие и тесные 

отношения с отцом также связаны с высокой успеваемостью, эмоциональным  
благополучием, являются важной превентивной мерой против 

делинквентного поведения подростков. Кроме того, ответственность отца за 

финансовое обеспечение детей опосредованно способствует их 

благополучному развитию. Поэтому даже в случае, когда отец проживает 

отдельно и его контакты с ребенком ограничены, роль отца в воспитании 

ребенка трудно переоценить.  
На развитие личности ребенка, его полоролевую идентичность 

оказывают влияние и особенности образа отца. Образ отца способен 

трансформироваться в зависимости от пола и возраста ребенка. Например, 

успешность отца, являющаяся одной из ключевых характеристик образа отца 

у подростков, перестает быть определяющей составляющей образа у 

взрослых людей. Важной составляющей образа отца, обуславливающей 
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стремление к самореализации, как у мальчиков, так и у девочек является 
социальная успешность отца.  

Существуют данные (Калина О.Г.), указывающие на то, что для 

формирования адекватной полоролевой идентичности важен не столько сам 

по себе уровень маскулинности отца, сколько степень его теплоты и 

эмоциональной вовлеченности. Отец необходим не только для успешного 

формирования маскулинности сыновей, но и женственности дочерей: 

феминность девочек, в отличие от маскулинности мальчиков, коррелирует с 

маскулинностью их отцов, при этом, как показывают исследователи, важно, 

чтобы отец восхищался своей дочерью и гордился ею. Восприятие отца 

эмоционально теплым также важно для нормального эмоционального 

развития ребенка.  
Для формирования полноценной эмоционально–позитивной связи 

отец–ребенок в качестве профилактической меры необходимо как можно 

раньше вовлекать отца в процесс воспитания ребенка, используя 

разнообразные формы – от общения с ребенком в период внутриутробного 

развития до присутствия при родах. Современный тип отцовства 

характеризуется значительным разнообразием параметров участия отца в 

воспитании ребенка.  
 Обзор теорий привязанности  

Термин «привязанность» можно рассматривать в широком и узком 
значении.  

 В широком значении: привязанность – тесная эмоциональная связь 
между двумя людьми, характеризующаяся взаимным вниманием, чуткостью  
 отзывчивостью и желанием поддерживать близкие отношения.  

 В узком значении: привязанность – первая связь младенца со 
взрослым, которая характеризуется сильной взаимозависимостью,  
интенсивными обоюдными чувствами и жизненно важными 
эмоциональными отношениями.  

Существуют различные концепции привязанности.  
Психоаналитический подход к феномену привязанности Классический 

психоанализ З.Фрейда полагает, что вся жизнь  
новорождѐнного подчинена принципу удовольствия. Поэтому он стремится к 

приятному и избегает всего неприятного или хотя бы старается снизить его. 

В силу своей беспомощности, ребѐнок неспособен сам удовлетворить свои 

насущные потребности, такие, как потребность в пище и тепле. 

Посредником, помогающим осуществить все его желания, выступает мать. 

Ребенок получает удовольствие при кормлении (оральная стадия развития). 

Мать становится источником удовлетворения потребностей младенца и 

«объектом его первой любви», то есть любовь возникает к лицу, 

удовлетворяющему потребности.  
Жизнь младенца полностью зависит от материнской заботы, поэтому 

привязанность и любовь к матери обусловлена тем, как она ухаживает за 

своим ребѐнком: удовлетворяет ли все его потребности либо, напротив, 
отказывает. В связи с этим А. Фрейд выделила две материнские позиции: 

матери, которые избегают подвергать ребѐнка каким бы то ни было  
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неприятным переживаниям и подчиняют, насколько это возможно, весь  
режим своей жизни ему; другие, наоборот, полностью игнорируют 
удовольствие, а неудовольствие используется как метод тренировки.  

 период младенчества у ребѐнка существует амбивалентное отношение  
 тому лицу, к которому он привязан. Он одновременно испытывает к нему 

одинаково сильную ненависть и любовь. Причиной возникновения 

негативных чувств по отношению к родителю является существующее у 

младенца врождѐнное агрессивное влечение. По мере развития младенец с 

помощью соответствующего отношения со стороны родителей учится 

осознавать и контролировать этот конфликт, который со временем переходит 

на бессознательный уровень. Роль родителей в данный период, в частности 

матери, заключается в том, чтобы обращаться с ребѐнком таким образом, 

чтобы ни один из двух импульсов, которые подвергают опасности любимого 

человека, не становились слишком интенсивными.  
Таким образом, в психоаналитической теории ребѐнок рассматривается 

как пассивный субъект в отношениях с матерью: и любовь и привязанность к 

ней формируются потому, что она удовлетворяет его физиологические 
потребности, в основном потребность в пище.  

Позже Э.Эриксон в своей эпигенетической концепции охарактеризовал 

положение о зависимости дальнейших отношений ребѐнка к окружающему 

миру и людям от первых отношений с матерью. Чувство базового доверия к 

миру формируется у младенца на основании качества его первых отношений 

с матерью и «не зависит от абсолютного количества еды и демонстраций 

любви». Если мать чутко и тонко реагирует на желания младенца, уверена в 

себе, то и у младенца формируется чувство доверия к окружающему миру и 

уверенности в себе. Если же, наоборот, мать игнорирует его потребности, не 

всегда отвечает на них, то и ребѐнок не может на неѐ надеяться, доверять ей. 

Таким образом, в зависимости от чувства доверия к матери, и формируется 

чувство привязанности к ней. Следует обратить внимание на то, что 

отношение матери к младенцу также зависит от того, как еѐ саму 

воспитывали в детстве и от требований социального окружения 

(общественные и государственные нормы, религиозные требования и т. д.).  
Подход теории научения к феномену привязанности  

 этом подходе главным условием для возникновения привязанности 

между матерью и младенцем является удовлетворение и обеспечение 
потребности в телесном контакте с младенцем. Именно при контакте мать 

отвечает на различные стимулы со стороны ребѐнка, подкрепляя их или, 
наоборот, отвергая.  

Теория научения бихевиоризма для объяснения поведения 
привязанности использует понятия:  

 первичный подкрепитель – это то, что удовлетворяет биологические 
потребности ребѐнка (уменьшает драйв);  

 вторичный подкрепитель – это люди или объекты, которые 
присутствуют при уменьшении драйва.  

Привязанность ребѐнка к матери и качество данной связи формируется  
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на основе того, насколько награждающей была мать и насколько часто она 

ассоциировалась с переживанием чувства удовольствия и уменьшения 

неудовольствия, дискомфорта. Исходя из этого, привязанность младенца к 

родителю не связана непосредственно с кормлением. Ведь при кормлении 

мать может удовлетворить и другие потребности ребѐнка, например, 

доставляя ему удовольствие своим теплом, нежными прикосновениями, 

приятным голосом и т.д. Со временем младенец ассоциирует мать со всѐ 

большим количеством приятных ощущений и, таким образом, привязывается  
 ней. Причѐм важным аспектом возникающей привязанности является то, 

что через некоторое время она начинает адресоваться строго определѐнному 
лицу. После возникновения данной связи поведение ребѐнка и все его усилия 

направлены на сохранение близости и контакта с лицом, к которому он 
привязан.  

Образование эмоциональной связи между матерью и ребѐнком также 

зависит от так называемого положительного подкрепления, то есть 

позитивного ответа и поведения матери на какие–либо действия со стороны 

младенца и наоборот. Такое поведение младенца при взаимодействии с 

объектом привязанности называется условно –рефлекторным. Примером ему 

может служить, например, реакция улыбки ребѐнка при голосе матери или 

же его гуление при укачивании матерью.  
Г. Харлоу подчѐркивал, что привязанность возникает только после 

образования основных условных рефлексов, необходимых ребѐнку для 

выживания. Это, конечно же, ориентировочный рефлекс, который 

развивается когда ребѐнок при кормлении, звуке голоса матери или 

воздействии какого– либо другого раздражителя поворачивает голову в его 

сторону. Позже возникают соответственно сосательный рефлекс, рефлексы 

карабканья цепляния и хватания. Все перечисленные рефлексы играют 

важную роль для выживания ребѐнка. Если они положительно 

подкрепляются со стороны матери, то тогда они закрепляются в поведении 

ребѐнка. Непосредственно только после этих преобразований и на их основе  
 возникает привязанность младенца к матери. Таким образом, можно 

сказать, что образование условного рефлекса на какие–либо действия 

ребѐнка со стороны матери и наоборот является условием возникновения 

привязанности. Для младенца важны кормление, а главное физический 

контакт с матерью, которые обеспечивают ему чувство уверенности и 

защищѐнности. Не испытывая никакой опасности находясь рядом с матерью, 

ребѐнок постепенно начинает интересоваться окружающим миром и 

исследовать его. Взрослея, он становится всѐ более самостоятельным и 

обособляется от матери.  
Исследование природы привязанности у человеческих младенцев 

проводили Т.Б. Бразелтон и Б. Крамер, которые подтвердили возможность 

выработки условных рефлексов у детей в период младенчества. Ф. Шаффер и 

П. Эмерсон выяснили, что и у человека привязанность в меньшей степени 

обусловлена кормлением, чем физическим контактом, ощущением близости 

к матери. М. Клаус и Дж. Кеннел ещѐ раз в своѐм исследовании подтвердили,  
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что глубокая связь между матерью и ребѐнком развивается, если она 
«пообщается» с ребѐнком непосредственно после родов.  

Таким образом, в теории научения привязанность рассматривается как 

связь, которая формируется на основе отзывчивости и подкрепления матерью 

рефлексов со стороны младенца, то есть существованием в их отношениях 

так называемой обратной связи. Чувство привязанности возникает на основе 

переживания приятных ассоциаций и ощущений ребѐнком при контакте с 

матерью и при удовлетворении своих потребностей.  
Этологический подход к феномену привязанности  

 отличие от других теорий, с этологической точки зрения младенец 

рассматривается как активный, а не беспомощный, и как скорее вызывающий 

ответное поведение, а не пассивный субъект во взаимоотношениях с 

матерью. Ребѐнок как бы «запускает» своим поведением ответы со стороны 

матери. Кроме этого, в отличие от других подходов признаѐтся, что младенец 

может сам удовлетворять свои потребности и его связь с матерью не 

односторонняя, а взаимозависимая.  
Начало исследований в данной области положили работы Ч. Дарвина, 

который считал, что каждый вид наделѐн своими собственным особым 

репертуаром поведенческих паттернов таким же образом, как он наделѐн 

собственными особенностями анатомической структуры. Причѐм он 

подчѐркивал не меньшую важность инстинктов для благополучия видов в 

ходе развития и естественного отбора, благодаря которым и обеспечивается 

выживание индивида. Одной из таких инстинктивных форм поведения и 

является поведение привязанности младенца.  
К. Лоренц считал, что поведение привязанности является одной из 

адаптивных форм поведения. В своих знаменитых исследованиях с 

маленькими гусятами он установил явление импринтинга, или запечатления. 

Под импринтингом понимается установление связи новорождѐнного с 

матерью (или каким–либо другим объектом) непосредственно сразу после 

рождения, возникающей независимо от удовлетворения его физиологических 

потребностей и представляющей собой поведение следования за объектом 

привязанности. Механизм импринтинга является автоматическим, 

происходит в течение короткого критического промежутка времени и 

является необратимым. Объектом привязанности обычно становится первый  
увиденный новорождѐнным движущийся объект. Отличительной 

особенностью явления импринтинга является то, что возникшая связь очень 

устойчива и еѐ практически нельзя разорвать. Причиной такой сильной 

привязанности по мнению К. Лоренца, является то, что обычно следование за 

матерью приводит детеныша к пище, обеспечивает защиту и выживание. 

Благодаря матери он преодолевает страх перед окружающим миром и 

приспосабливается к нему.  
Сходные с исследованиями К. Лоренца, но только с серебристыми 

чайками, проводил и Н. Тинберген. Он выявил, что с рождением потомства 

поведение родителей меняется. При исследовании певчих птиц он заметил, 
что родительское поведение должно подкрепляться со стороны птенцов:  
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птенец, чтобы позволить родителю накормить себя, должен раскрыть клюв. 

Следовательно, детѐныш должен определѐнными действиями «запустить» 

механизм родительского поведения. Родители, заботясь о потомстве, 

выполняют защитную функцию. Это выражается в криках трeвоги, 

издаваемых при приближении опасности и заставляющих птенцов искать 

убежище.  
Этологам можно причислить ещѐ одну заслугу – открытие понятия 

материнского (родительского) инстинкта. Прежде всего, он проявляется в 

особой заботе, ласке и уходе. Формирование материнского инстинкта 

зависит от взаимодействия, контакта с детенышем после рождения. Эта 

сторона этологической теории привязанности в некоторой степени схожа с 

теорией научения.  
Поведение, похожее на импринтинг, наблюдается и у человека, но так 

как новорождѐнный ребѐнок не может непосредственно следовать за 

объектом привязанности, то поведение направлено на стремление обратить 

на себя внимание, на поиск близости и контакта с матерью с помощью 

специфических форм поведения: плача, улыбки, крика и некоторых других.  
Теория привязанности Дж. Боулби.  

Согласно его теории привязанность как особая поведенческая система 

является результатом постоянной борьбы за выживание и выполняет 

биологическую функцию защиты, как у людей, так и у животных. С одной 

стороны, у группы людей было больше шансов оборонить себя и свой 

молодняк от нападения крупных хищников, чем в одиночку. С другой 

стороны, ребѐнок ещѐ не способен сам себя защищать, и ему для выживания 

необходима опека родителей и других взрослых. Таким образом, 

целесообразным стало формирование у детей привязывающих моделей 

поведения, включающих жесты и сигналы, которые обеспечивают и 

поддерживают их близость к опекунам. Среди привязывающих действий 

автор называет плач, улыбку, лепетание, цепляние, сосание и следование.  
Успешность процесса привязывания определяется тем, насколько 

активно мать занимается ребенком, и как она эмоционально реагирует на его 

плач. Решающую роль здесь играет именно аффективная настройка или 

эмпатический резонанс матери, а не такие обычно принимаемые к 

рассмотрению факторы как методы кормления, отлучение от груди, 

приучение к опрятности, пол ребенка, наличие братьев или сестер, 

культурно–интеллектуальный уровень семьи и т.п. Главной характеристикой 

привязанности автор называет еѐ надежность, или безопасность.  
Согласно Дж. Боулби, привязанность у людей развивается аналогично 

импринтингу у животных, т.е. посредством усвоения стимулов, 

инициирующих социальные инстинкты или поведение. Выделяются четыре 
фазы нормального развития привязанности малышей к опекунам:  

 Неразборчивая реакция на людей (от рождения до 3 месяцев). 

 Фокусирование внимания на знакомых людях (от 3 до 6 месяцев). 

 Интенсивная привязанность и активный поиск близости (от 6 месяцев 

до 3 лет).  
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 Партнѐрское поведение (3 года – окончание детства).  
 Неразборчивая реакция на людей (от рождения до 3мес).  

 первые 2–3 месяца жизни малыши демонстрируют различные виды 

реакции на людей (улыбка, гуление, лепет, цепляние и т.д.). Однако эти 

реакции ещѐ не являются избирательными, поскольку их может вызвать 

появление любого человека, а также звук знакомого или незнакомого голоса, 

и даже просто картонное изображение человеческого лица. Малыши 

позволяют практически любому человеку успокоить их, покачав или 

удовлетворив их потребности.  
 Фокусирование  внимания  на  знакомых  людях  (от  3  до  6 

месяцев).  
Начиная с трѐх месяцев поведение малышей меняется, их социальные 

реакции становятся более избирательными. Обычно малыши постепенно 

начинают отдавать предпочтение двум или трѐм людям – и одному в 

особенности. Этим основным объектом привязанности чаще является мать, 

но бывают и исключения. Им может быть отец или какой–то другой близкий. 

По–видимому, у малышей формируется наиболее сильная привязанность к 

тому человеку, который с наибольшей готовностью отвечает на их сигналы и 

участвует в наиболее приятных интеракциях с ними.  
 Интенсивная привязанность и активный поиск близости (от 6 месяцев до 3 
лет).  

Начиная примерно с шестимесячного возраста, привязанность младенца 

к определенному человеку становится всѐ более интенсивной и 

исключительной. Ранее младенцы могли протестовать против ухода любого 

человека, который смотрел на них; теперь, однако, их расстраивает главным 

образом отсутствие одного единственного человека. К 8 месяцам малыши 

обычно способны ползать и поэтому они, отслеживая местонахождение 

родителя, могут настойчиво следовать за ним, если тот удаляется, регулируя 

свои движения, пока снова не оказываются рядом с родителем. Когда они 

приближаются, то, как правило, протягивают руки, показывая, чтобы их 

подняли. Когда их берут на руки, они снова успокаиваются.  
Иногда ребѐнок испытывает сильную потребность быть рядом с 

матерью, а в других случаях он не испытывает почти никакой потребности в 

этом. Во втором случае малыши используют опекуна в качестве надѐжной 

отправной точки своих исследований окружающего мира, удаляются от 

родителя. Однако если ребѐнок чувствует угрозу (мать его не замечает или 

как будто собирается уйти, испугался громкого звука и т.д.), то малыш 

поспешит назад к матери. В этом случае он будет нуждаться в тесном 

физическом контакте и могут потребоваться продолжительные утешения, 

прежде чем он отважится еще раз отойти от матери.  
Таким образом, система привязанности имеет свою внутреннюю 

мотивацию, которая включает две противоположные тенденции: стремление 
к новому, к «опасности» и поиск поддержки и защиты.  

 окончанию первого года жизни у ребенка появляется общая рабочая 
модель объекта привязанности, т.е. на основе повседневных интеракций  
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начинает формироваться общее представление о доступности и отзывчивости 

опекуна. Если родитель кажется ребѐнку доступным и отзывчивым, то он с 

большей смелостью и энтузиазмом станет исследовать окружающий мир, чем 

ребѐнок, у которого есть по этому поводу сомнения и потому, 

испытывающий тревогу. Следовательно, наличие привязанности является 

необходимым условием исследовательского поведения и познавательного 

развития ребенка.  
 Партнѐрское поведение (3 года – окончание детства).  

До 2–З–летнего возраста детей беспокоит лишь их собственная 

потребность находиться в определенной близости к опекуну; они еще не 

принимают в расчет планы или цели опекуна. Для 2–летнего малыша знание, 

что мать или отец «уходят на минуту к соседям, чтобы попросить молока», 

ничего не значит; ребенок просто захочет пойти вместе с ними. Трѐхлетка же 

имеет некоторое понятие о подобных планах и может мысленно представить 

поведение родителя, когда тот отсутствует. Соответственно, ребенок более 

охотно позволит родителю уйти. Ребѐнок начинает действовать больше как 

партнѐр в отношениях.  
Боулби признавал, что о четвертой фазе привязанности известно 

немного, и ещѐ меньше известно о привязанностях в течение остальной 

жизни. Однако они продолжают играть очень важную роль. Так, хотя 

подростки и избавляются от родительского доминирования, но у них 

формируются привязанности к лицам, заменяющим родителей; взрослые 

считают себя независимыми, но ищут близости с любимыми в периоды 

кризиса; а пожилые люди обнаруживают, что они всѐ больше зависят от 

более молодого поколения. В общем, Дж. Боулби утверждал, что страх 

одиночества – один из самых сильных страхов в человеческой жизни, 

поскольку за ним стоят веские биологические причины.  
 своих книгах Дж. Боулби также описывал эффекты разлучения, 

которые, по его мнению, могут оказывать разрушительное влияние на 

способность ребѐнка привязываться. Если разлучение с родителем 

продолжительно и других опекунов нет (например, медсестер), то ребѐнок 

может утратить доверие ко всем людям. Результатом в этом случае 

становится «личность, лишенная любви», человек, который перестает по–

настоящему заботиться об окружающих.  
Теория развития привязанности Д. Штерна.  

Д. Штерн также как и Дж. Боулби полагает стремление к контактам с 

близкими взрослыми изначальной и врожденной особенностью младенца и 
выделяет несколько этапов в процессе становления отношений ребенка с 

матерью.  
На первом этапе через свою богатую сенсорную чувствительность 

младенец выделяет себя и другого человека, благодаря чему появляется 
чувство себя и своего тела.  

На втором этапе, который продолжается от 2 до 9 мес., у ребѐнка 
складывается чувство «внутреннего себя» или «сердцевины Я», которое 
включает другого, относящегося к нему человека (Я – тот, кого обнимают,  
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на кого смотрят и пр.) Эти чувства и представления младенца являются теми 
блоками, из которых строится рабочая модель.  

На третьем этапе (от 9 мес. до 1,5 лет) возникает чувство своей 

субъективности, которая существует в пространстве межсубъектных 
отношений. Возникают совместные действия, обмен впечатлениями, 

общение и пр.  
Четвертый этап знаменуется становлением речи, которая открывает 

новые возможности для понимания себя и других. Возникает чувство 
«вербального Я» и вербальных отношений с людьми.  

Как можно видеть, Д. Штерн, как и Дж. Боулби, ставит в тесную 

зависимость становление образа себя и отношений с окружающими. Но если 

для Дж. Боулби центральным моментом этих отношений является 

привязанность, то Д. Штерн говорит о социальных отношениях вообще, 

включая игру, совместную предметную деятельность и пр. Вместе с тем он 

подчѐркивает, что основой привязанности является не содержание 

взаимодействия, а эмоционально личностное отношение взрослого. Ребѐнок 

испытывает привязанность не к тому взрослому, который играет с ним и учит 

его, а к тому, который его любит.  
Потребность ребѐнка в контакте с матерью объясняется через 

определенные, филогенетически закрепленные адаптивные механизмы. В 

младенце заложѐны формы поведения, способные заставить окружающих 

заботиться о нѐм. Эти формы носят адаптивный характер, так как 

обеспечивают заботу, необходимую для выживания. 

Теория привязанности М. Эйнсворт.  
По мнению М. Эйнсворт первичная привязанность у детей возникает во 

второй половине первого года жизни. Хотя с первых недель младенец 

реагирует на воздействия матери, эти реакции фрагментарны, разрознены и 

ситуативны. Только в 8 – 9 мес. возникает мотивационно–поведенческая 

система, в центре которой находится определенная фигура, обеспечивающая 

защищенность и безопасность. Первичные привязанности, формируемые в 

первый год жизни, закладывают основу для дальнейшего развития ребѐнка и 

самой привязанности. Одной из важнейших характеристик первичной 

привязанности является ее качество безопасности, что отражается на 

познавательной исследовательской мотивации ребенка, стремлении 

устанавливать социальные контакты. Если первичный объект привязанности 

обеспечивает ребѐнку безопасность, надежность и уверенность в своей 

защищенности, он без труда налаживает вторичные привязанности с другими 

людьми: со сверстниками, учителями и пр. Если же мать не удовлетворяет 

потребностей ребенка в любви, защищенности и безопасности, он не может 

устанавливать вторичные привязанности с другими людьми, пока эти 

базальные потребности не будут удовлетворены.  
Таким образом, М.Эйнсворт утверждает, что чем менее надежной 

является связь с матерью, тем больше ребенок склонен подавлять свое 

стремление к другим социальным контактам. Это согласуется с теорией 
Дж.Боулби. Качество первичной привязанности является устойчивой  
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характеристикой, но может меняться при изменении качества 

взаимоотношений с близкими людьми. Важно отметить, что один и тот же 
человек может иметь множественные паттерны привязанности.  

 концу года привязанность фиксируется на определенном лице, и в 

результате интериоризации отношений с ним складывается так называемая 

рабочая модель, в центре которой находятся, неразрывно связанные и 

взаимообусловленные, модель себя и близкого человека. Ключевая 

характеристика себя определяется тем, как меня воспринимает объект моей 

привязанности. В центре модели Другого – его принятие меня и 

эмоциональная поддержка. Этот комплекс складывается очень рано и 

обладает большой устойчивостью. С возрастом рабочие модели становятся 

все более привычными, устойчивыми и практически не поддаются 

сознательному контролю. Только в тех случаях, когда эта модель явно 

противоречит реальности, возможно еѐ изменение.  
Согласно М.Эйнсворт каждый человек может воспринимать себя 

объектом и субъектом привязанности. По относительной выраженности и 

дифференциации субъект–объектных отношений в контексте теории 

привязанности различаются дополнительные и реципрокные варианты 

привязанности. При первом варианте один человек ощущает себя объектом 

привязанности, принимая любовь и зависимость другого, который является 

«носителем» и «источником», т. е. субъектом привязанности.  
. По типу привязанности ребенка к матери М. Эйнсворт выделяет три 

группы детей.  
Дети группы «А» обычно не огорчаются и не плачут при разлуке с 

матерью и игнорируют и даже избегают ее при встрече. Такое поведение 
ребенка свидетельствует об отчуждении и избегании матери и об отсутствии 

чувства безопасности у ребенка. Этот тип привязанности назван  
«избегающая, небезопасная привязанность».  

Дети группы «В» огорчаются и плачут (либо не плачут) при разлуке с 
матерью и сильно радуются, стремятся к близости и к взаимодействию при ее 

появлении. Такое поведение ребенка свидетельствует о надежности 
привязанности и о чувстве безопасности, которое дает ребенку мать. Поэтому 

тип привязанности этой группы детей получил название  
«безопасная привязанность».  

Дети группы «С» дают яркую гневную реакцию на разлуку с матерью, 
но сопротивляются контактам с ней при встрече: сердятся, плачут, не идут на 

руки, хотя явно хотят, чтобы на них обратили внимание и «взяли на ручки «. 

Такое поведение свидетельствует об амбивалентном, непоследовательном 

отношении к матери и об отсутствии чувства уверенности и безопасности у 

ребенка. Данный тип привязанности обычно называют «амбивалентная  
небезопасная привязанность» или «тревожно–амбивалентная 
привязанность».  

Некоторые исследователи привязанности, выделяют ещѐ и четвертый 
тип, который у разных авторов имеет различное содержание и, как правило, 
является одним из вариантов приведѐнных выше типов привязанности.  
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Качество привязанности ребѐнка определяется отношением к нему 

матери и высоко коррелирует с материнским поведением. Так, дети группы 

«В « имеют наиболее чутких, внимательных и теплых матерей, которые 

понимают и удовлетворяют все их потребности. Матери детей группы «А « 

отличаются эмоциональной холодностью, невнимательным отношением к 

потребностям ребенка и излишней требовательностью. У детей третьей  
группы («С») матери характеризуются неустойчивостью, 
непоследовательностью и непредсказуемостью поведения.  

Реактивное расстройство привязанности (RAD) – это нарушение 
способности формировать близкие и доверительные взаимоотношения. Такие 
дети страдают от неспособности любить и быть любимыми. Они могут так 

сильно отравлять отношения в нормальной, здоровой семье, что страдают все  
 члены. Они прекрасные манипуляторы, причем их воздействие тонко и 
умно направлено на каждого члена семьи. Посторонним чрезвычайно трудно 

понять боль и гнев родителей, жалующихся на поведение ребенка, поскольку 
на людях такие дети – само очарование.  

Недостаток связи с окружающими проявляется в форме жестокости по 

отношению к другим людям и животным. Кроме того, дети с нарушением 

привязанности избегают зрительного контакта, если не лгут; враждебно 

настроены к окружающим; обвиняют других в собственных ошибках или 

проблемах; испытывают недостаток доверия, жалости и совестливости; у них 

нарушено речевое развитие и часто возникают проблемы с учебой, 

свидетельствующие об общем отставании в развитии; они воруют, 

идентифицируют себя с отрицательными персонажами и темной стороной 

жизни в целом; могут наносить себе раны и зачастую обладают высоким 

болевым порогом. Они избегают тактильных контактов; занимают защитную 

позицию; расположены к несчастным случаям; их тянет к огню и крови; они 

стремятся все контролировать; стараются привлечь к себе внимание; 

проявляют повышенный интерес к сексуальной сфере жизни; страдают 

энурезом и энкопрезом. Для того чтобы ребенку был поставлен диагноз 

«реактивное расстройство привязанности», у него не обязательно должны 

присутствовать все перечисленные выше формы поведения. Также 

некоторые симптомы наблюдаются у детей, имеющих проблемы с 

привязанностью, но не страдающих RAD. Способность формировать 

привязанность, устанавливать здоровые взаимоотношения с другими людьми 

и существование во взаимных связях с окружающими делает каждого 

человека частью сообщества людей.  
Симптомы проблем с привязанностью, как правило, становятся 

очевидными в возрасте до пяти лет.  
 Психологические особенности прародительства  
Приобретение новой внутрисемейной роли (роли бабушки или дедушки) 

сопровождается существенной перестройкой сложившейся иерархии 
отношений, поиском гармонии возникшей социальной роли и уже 

имеющихся ролей (у женщин – роли жены, мамы, свекрови или тещи), 

 



1 

 

которые часто противоречат друг другу: Освоение прародительского 
статуса требует выработки новой внутренней личностной позиции.  

Оптимальная готовность бабушек и дедушек состоит в осознании 

своей собственной особой роли. Прародители понимают ценность внуков, 

появление которых означает новый этап их жизненного пути, повышает 

общественный престиж, удлиняет жизненную перспективу, создает новые 

источники удовлетворенности жизнью. Наряду с оказанием некоторой 

помощи – бытовой, материальной, бабушки и дедушки выступают в роли 

связующего звена между прошлым и настоящим семьи, передают традиции  
 проверенные ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью. 

Незрелость, неготовность прародителей выражается в ром, что они вообще 

отказываются от новой позиции, защищаются против нее либо, напротив, 

захватывают, узурпируют родительскую роль, лишая ее молодых 

родителей.  
На основании мнений самих бабушек и дедушек сформулированы 

четыре функции прародителей в семье:  
1. Присутствие – как символ стабильности, как интегрирующий центр, как 
сдерживающий фактор при угрозе распада семьи.  
2. Семейная «национальная гвардия» – призваны быть рядом в трудный 
момент, оказать поддержку в кризисной ситуации.  
3. Арбитры – согласование семейных ценностей, разрешение 
внутрисемейных конфликтов.  
 Сохранение семейной истории – ощущение преемственности и единства 
семьи.  

По данным американской исследовательницы П. Робертсон, 

дополнительная роль бабушек и дедушек в большинстве случаев приносит 

глубокое удовлетворение людям среднего возраста. Это деятельность по 

воспитанию нового поколения, но свободная от многих обязанностей и 

напряженных конфликтов, характерных для детско–родительских 

отношений.  
Автор выделяет такие типы бабушек:  

гармоничные – сочетают высокие идеальные представления о роли бабушки 
и реальную сильную вовлеченность в жизнь внуков; далекие – имеют 
заниженные социальные и личностные представления о  
социальной роли бабушек и занимают обособленную позицию по 
отношению к проблемам внуков; символические – имеют высокий 
социально–нормативный образ бабушки  
при неразвернутости реальных взаимоотношений с внуками; 
индивидуальные – акцентированы личностные аспекты 
поведения.  

Классификацию прародителей по критерию выполняемой ими 
внутрисемейной роли предлагает отечественный психолог О. В. Краснова:  

 формальные – строят отношения в соответствии с социальными 
предписаниями о роли старшего в семье;  

 суррогатные родители – берут на себя ответственность и заботу о 

внуках;  
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 источник семейной мудрости – осуществляют связь с семейными 
корнями;  

 затейники – организуют отдых и досуг внуков;  
 отстраненные – редко включены в реальную жизнедеятельность 

семьи детей и внуков.  
Этапы прародительства зависят от возраста внуков, социального 

статуса прародителей и состояния их здоровья. Основной вывод 

исследования заключается в том, что вклад старшего поколения в 

семейную жизнь и спектр ролей зависят не только от возраста, 

образования, условий проживания пожилого человека и видов родственных 

связей, но также от социальных и личностных норм его жизни, от 

общественных потребностей  
 ожиданий.  

Особенности отношений между прародителями, родителями, детьми и 

внуками, связанные с влиянием на детей бабушек и дедушек, конечно, в 

каждой семье бывают разными. Многое зависит от эмоциональной 

близости, от проживания (совместное или отдельное), от этапа жизненного 

цикла семьи (когда появляется прародительство), периода жизни семьи 

(самым серьезным является период начального приспособления), от того, 

чьи это родители (матери или отца), от возраста членов семьи, социальной 

зрелости семьи и от многий других обстоятельств. Для современной семьи 

желаемой моделью отношений с прародителями представляется модель 

«близкие отношения на известном расстоянии»: молодая семья живет 

отдельно, но пользуется услугами прародителей, в свою очередь, молодые 

помогают и заботятся о них.  
Однако в любом случае совместное сосуществование поколений 

является школой личной зрелости, иногда суровой и трагической, а иногда – 

приносящей радость, обогащающей взаимоотношения людей. Больше, где бы 

то ни было, люди здесь учатся взаимопониманию, взаимной терпимости, 

уважению и любви. И та семья, которой удалось преодолеть все трудности 

отношений со старшим поколением, дает детям много ценного для их 

общественного, эмоционального, нравственного и психического развития. 

Время, которое ребѐнок проводит с бабушкой или дедушкой, помогает 

развивать социальные навыки и предотвращать потенциальные 

поведенческие проблемы. 
 
 
 

6.2. ПРОБЛЕМА ПООЩРЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬЕ. 
Ключевые слова:  родительские санкции, смысл поощрений и наказаний  
 развитии ребенка; насилие в семье, дети–жертвы насилия, 
психологические последствия насилия.  

  
 Поощрения и наказания в различных психологических теориях 

Психологическое значение системы родительских санкций ( наказаний  
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 поощрений) состоит в регуляции поведения ребенка через предоставление 
ему обратной связи о соответствии его поведения и поступков социальным 
нормам и требованиям.  

Психологический анализ родительских санкций представлен в ряде 
психологических теорий.  

 позиции психоанализа З. Фрейда, родители, являясь носителями 

социальных норм, ограничивающих врожденные эротические влечения 

ребенка, подчиненные принципу удовольствия, прибегают в процессе его 

воспитания к различного рода репрессивным мерам и наказаниям. По мере 

формирования структуры Супер–Эго и интроекции социальных норм, 

запретов и правил, выступающих в форме родительский требований, 

внешняя регуляция поведения ребенка преобразуется в саморегуляцию, когда 

основными механизмами становится моральная тревога, чувство вины, 

стыда, самообвинение.  
Согласно Адлеру, основной целью развития личности является 

преодоление чувства неполноценности и упрочение чувства превосходства. 

Источниками формирования комплекса неполноценности в детстве являются 

неполноценность органов, чрезмерная опека (потворствование) и отвержение 

со стороны родителей. Анализируя методы родительского воспитания, Адлер 

делает акцент на системе поощрений и положительных подкреплений, 

полагая, что любое наказание подкрепляет чувство неполноценности и ведет 

к формированию устойчивого ее комплекса. Наказания порождают 

озлобленность. Родительский авторитаризм в применении наказаний 

приводит к борьбе ребенка за власть и личное превосходство. Такое 

воспитание не обеспечивает у него формирования социального интереса и 

направленности на социальные цели. Взаимоуважение членов семьи 

является, по мнению Адлера, главным принципом семейного воспитания. 

Следование ему ведет к отказу от «силовых» методов воспитания, признанию 

необходимости учета интересов и потребностей ребенка и приоритетности 

стратегии поддержки и поощрений.  
Функция поощрения обеспечивает ребенку переживание чувства 

собственного достоинства и уважения к своей личности. Одним из 

важнейших методов воспитания Адлер считает метод использования 
естественных логических рассуждений, помогающий ребенку на практике 

осознать или прочувствовать последствия и результаты своих действий.  
 бихевиоризме проблема наказаний и поощрений рассматривается в 

контексте теорий научения. Эффективное использование положительного и 

отрицательного подкреплений обеспечивает формирование социально 

желательного поведения у ребенка. В теории оперантного научения 

Скиннера указаны условия эффективности подкрепления: 1) подкрепление 

должно немедленно следовать за поведением; 2) контроль должен быть 

систематическим и постоянным; 3) подкрепление, должно соответствовать  



1 

 

интересам и потребностям возраста ребенка.  
Проблема формирования саморегуляции на основе самонаказания и 

самоподкрепления представлена в теории социалыюго наученuя А. Бандуры, 
согласно которой подражание социальным моделям поведения, получающим 

позитивное подкрепление, является основным путем приобретения ребенком 

новых форм поведения, которые, таким образом, можно приобрести и в 

отсутствие внешнего подкрепления. Для саморегуляции поведения особенно 

важно, чтобы субъект мог предвидеть возможные последствия и результаты 

действия и учитывать их при построении собственного поведения.  
Внешнее подкрепление, согласно А. Бандуре, имеет три функции: 1) 

функцию собственно подкрепления, 2) информативную и 3) побудительную. 

Информативная функция подкрепления позволяет человеку составить 

представление о том, какое поведение является желательным, сформировать 

его образ, понять, каковы последствия того или иного поведения. Наблюдая 

за поведением других людей и получая косвенное подкрепление, ребенок 

получает возможность «учиться на ошибках других».  
Побудительная функция подкрепления состоит в том, что регуляция 

собственного поведения осуществляется ребенком с опорой на образ 
возможных последствий.  

 процессе развития человек переходит от внешних форм регуляции 
поведения к саморегуляции, основанной уже не на внешних подкреплениях,  
 на внутренних ограничениях, самонаказании и самопоощрении. Говоря о 

самонаказании, А.Бандура указывает на то, что в процессе социализации 

ребенок обычно переживает такую последовательность событий: проступок – 

состояние внутреннего дискомфорта и тревоги – наказание – облегчение. 

Наказание является событием, снимающим тяжелое эмоциональное 

состояние, связанное с переживанием нарушения принятых норм поведения. 

Именно поэтому зачастую наказание воспринимается человеком как 

определенное благо, избавляющее от тревожных чувств и самоосуждения. 

Реакции самонаказания в форме самоосуждения и самокритики за 

недостойные поступки в значительной степени позволяют человеку 

разрешить аффектогенную ситуацию и уменьшить негативные реакции 

других. Итак, поощрения и наказания в теории социального научения 

А.Бандуры выступают не просто как внешняя детерминанта, определяющая 

поведение ребенка, но как форма внутреннего контроля и саморегуляции на 

основе самоподкрепления.  
 гуманистической психологии исходным положением является 

утверждение самоценности личности ребенка и принципа равноправия и 

уважения как основополагающего в воспитании. Базовой установкой 

гуманистической психологии является эмпатическое принятие ребенка, 

безоценочность и уважение права ребенка на выбор собственного пути 

развития. В гуманистическом подходе подчеркивается недопустимость 

наказаний в его воспитании. Поощрения и равноправное, сотрудничества со 

взрослым являются основными способами воспитания в ребенке личности. 

Свобода и поощрения должны составить основу методов воспитания  
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ребенка. Спектр негативных последствий наказаний для развития личности 

ребенка включает чувство отверженности, страх потери родительской любви, 
детскую ревность амбивалентное отношение к родителям, детскую ложь, 

социальные провокации.  
Выбор тех или иных способов поощрений и наказаний в воспитании 

ребенка должен определяться четким осознанием того, что косвенным 

результатом использования любого метода становится формирование у 

ребенка определенных личностных качеств, в каждом наказании или 

поощрении заключен определенный стандарт отношения к миру, людям и 

самому себе, кристаллизована определенная жизненная ценность. Г. Крайг 

указывает, что вопрос состоит в том, каким мы хотим видеть нашего 

ребенка? Что хотим получить в результате воспитательного воздействия 

методом наказания или поощрения: удобное для родителя поведение ребенка 

или автономию личности с обоснованной системой ценностей. В физическом 

наказании – ценность грубой силы и власти, в похвале – ценность 

достижений и социального признания.  
 Насилие в семье  

Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что 
оно представляет собой повторяющиеся во времени инциденты (паттерн)  
множественных видов насилия (физического, сексуального, 

психологического и экономического). Американская исследовательница, 

психолог и видный специалист по проблеме семейного насилия Л. Уокер в 

своих исследованиях впервые подчеркнула, что для того, чтобы семейный 

конфликт мог попасть в категорию домашнего насилия, необходимо, чтобы 

хотя бы дважды повторилась ситуация, связанная с использованием 

насильственных методов одним из партнеров (Walker; 1980).  
Если конфликт имеет локальный изолированный характер, то насилие 

имеет системную основу и состоит из инцидентов, следующих друг за 

другом. Основная сила, движущая обидчиком – стремление установить 

полную власть над другим человеком. В ―хронической‖ ситуации насилия в 

семье один человек постоянно контролирует или пытается контролировать 

другого и управлять его поведением и чувствами, в результате чего 

подвергшийся насилию человек может получить психологические, 

социальные, экономические, сексуальные или физические вред, ущерб или 

травму.  
Второе принципиальное отличие домашнего насилия от других 

агрессивных актов заключается в особенностях отношений между объектом  
 субъектом насильственных действий. В отличие от преступления, 
совершенного на улице незнакомцем, домашнее насилие происходит в 

отношениях между близкими людьми.  
Учитывая это, можно сформулировать следующее определение: 

домашнее насилие – это повторяющийся с увеличением частоты цикл 

физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического 
оскорбления по отношению к свои близким с целью обретения над ними 

власти и контроля.  
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Чаще всего жертвами этого вида насилия становятся женщины и дети. 

Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в семье, и о 

масштабах его воздействия, необходимо учитывать, что, даже если 

насильственные действия направлены только на одного человека, все 

остальные члены семьи также оказываются подвержены тому, что 

обозначается исследователями как ―вторичная виктимизация». Она 

заключается в переживании свидетелями насилия тех же самых 

психологических последствий, которые испытывает жертва. Особенно 

тяжелые переживания выпадают на долю детей, наблюдающих за тем, как 

отец издевается над матерью.  
Домашнее насилие, как эпидемия, не избирает своих жертв в каких–либо 

определенных социальных или этнических группах, оно присутствует в 
семьях разных слоев населения. Однако существуют ―особые приметы‖ 

домашнего насилия, характерные для всех групп населения.  
Если в отношениях присутствует один вид насилия, то очень высока 

вероятность того, что и другие его формы тоже будут развиваться;  
семейное насилие во всех его формах проявления включает элементы 

контроля и власти со стороны человека, совершающего насилие;  
психологические и социокультурные факторы, ведущие к совершению 

насилия и поддержанию цикла насилия, зачастую являются одинаковыми для 

различных форм семейного насилия;  
психологическая травма, являющаяся результатом насилия и 

симптомы, переживаемые жертвами насилия, одинаковы для различных 

форм домашнего насилия.  
Виды домашнего насилия: физическое, сексуальное, психологическое, 

экономическое.  
 Физическое насилие: толчки, хватания, бросание, плевки, нанесение 

ударов ладонью и/или кулаком и/или посторонними предметами, 

удерживание, удушение, избиение, пинки, использование оружия, 

причинение ожогов, контроль над доступом жертвы к социальной или 

медицинской помощи и т.п. 

 Сексуальное насилие: постоянное сексуальное давление, принуждение  
 половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, 

изнасилование; принуждение к половым отношениям в неприемлемой для 

партнера форме, в присутствии других людей, принуждение к половым 

отношениям с детьми или третьими лицам; физическое принуждение к сексу 

или причинение боли и вреда здоровью жертвы посредством действий 

сексуального характера, и т.п. Несмотря на то, что сексуальное насилие часто 

присутствует в семье, изнасилование в браке все еще остается 

преступлением, которое многие не просто не хотят замечать, но отказывают 

ему в праве на существование. Проблема здесь кроется в социальных 

стереотипах.  
 Психологическое насилие: вербальные оскорбления, шантаж, угрозы 

насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам, запугивание 
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посредством насилия по отношению к домашним животным или разрушение 

предметов собственности, преследование; контроль над деятельностью 

жертвы; контроль над кругом общения жертвы, над распорядком дня, над 

доступом жертвы к различным ресурсам (получению социальной и 

медицинской помощи, медикаментам, автотранспорту, общению с друзьями, 

получению образования, работе и т.п.), принуждение жертвы к исполнению 

унижающих ее действий, изоляция жертвы обидчиком.  
Психологическое насилие является наиболее распространенным и 

присутствует практически во всех случаях насилия в семье. Повторяющееся  
насилие ведет к значительным психологическим страданиям, 

посттравматическому стрессу, депрессии, непреходящему чувству страха, а 
иногда и к более серьезным последствиям, – например, к попыткам 
самоубийства.  

 Экономическое насилие: отказ в содержании детей, утаивание доходов, 

трата семейных денег, самостоятельное принятие большинства финансовых 

решений. Экономическая зависимость делает женщину особенно уязвимой и 

повышает вероятность домашнего насилия. С другой стороны, даже 

работающие и зарабатывающие больше мужа женщины становятся жертвами 

насилия.  
Понятие о цикле насилия. Ситуация домашнего насилия развивается 

циклично, складываясь из трех следующих друг за другом фаз.  
Первая фаза (напряжение) характеризуется отдельными вспышками 

оскорблений, которые могут быть вербальными и/или эмоциональными. 

Женщины обычно могут реагировать спокойно, стараясь разрядить 

обстановку, или могут пытаться защитить свое положение в семье или в этих 

отношениях с помощью ответной реакции. В то же самое время оба партнера 

могут попытаться оправдать поведение обидчика, ища объяснение его 

срывам в стрессах из–за работы, денег и т. д.  
Часто женщины верят в то, что их адаптивное поведение поможет 

контролировать вспышки насилия или хотя бы ограничить их протяженность  
 локализовать распространение. Иногда это помогает выиграть время, 
усмирить просыпающуюся агрессию с помощью стратегий конформизма. Но 
это всего лишь временная отсрочка.  

Продолжительность по времени этой фазы роста напряжения широко 

варьируется для различных отношений. Для одних промежутком между 

фактическими случаями насилия могут быть дни и недели, а для других – 

годы. Однако с ростом напряжения способности женщины к регулированию 

ситуации, к балансировке и конформизму могут становиться все менее 

эффективными. Именно на этой стадии женщина наиболее часто пытается 

найти поддержку и помощь, сначала у своих близких, а потом и со стороны. 

На этой стадии женщины обычно обращаются за помощью в кризисные 

центры.  
Фаза вторая: инцидент острого насилия отличается наиболее 

интенсивной разрядкой, основными разрушениями и крайними 
эмоциональными выплесками в их самой негативной форме, а также  
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осознанием того, что эти ситуации не могут быть спрогнозированы или 

контролируемы. Припадки гнева настолько сильны и деструктивны, что 
обидчик уже не может отрицать их существование, а женщина не может не 

признавать, что они оказывают на нее сильное влияние.  
Женщины обычно чувствуют заранее приближение такой ситуации, и с  

 приближением чувство страха и депрессия у них резко возрастают. 

Женщина может даже пытаться ускорить акт насилия, катализировать его 

наступление для снятия растущего напряжения, поскольку она точно не 

знает, когда он собирается выплеснуть на нее свой гнев, а выдерживать 

эмоциональное напряжение больше нет сил. Однако обычно острый момент 

насилия в форме агрессивного акта осуществляется только потому, что сам 

мужчина выбирает насильственный способ выяснения отношений.  
Это самая короткая фаза, которая может продолжаться от двух до 

двадцати четырех часов. После этого обычно наступает некоторое 

отрезвление со стороны обидчика и отрицание им серьезности инцидента или 

же минимизация всего случившегося. Во время этой фазы может быть 

обращение в милицию, кризисные центры для женщин, а также в 

травмопункт за медицинской помощью.  
Фаза третья: «медовый месяц». Во время этой фазы мужчина может 

преобразиться и стать очень любящим, демонстрировать необыкновенную 

доброту и раскаяние в содеянном. Он может выглядеть великолепным отцом 

и мужем, предлагать любую помощь и обещать никогда больше не совершать 

насилия, или, наоборот, обвинить женщину в том, что это она 

спровоцировала насилие, «довела его до срыва». Но это больше никогда не 

повторится, он обещает ей это! В этот период женщина может ощущать себя 

очень счастливой: она любит этого человека, верит в то, что он может 

измениться. Но механизмы насилия продолжают работать. Мужчина все–

таки одержал «победу» над женщиной, и теперь он хочет закрепить свой 

―успех‖, захлопнуть ловушку и удержать женщину в этих отношениях. 

Вполне вероятно, что в это же самое время мужчина может продолжать 

применять другие формы насилия, такие как экономический контроль, 

эмоциональные оскорбления для того, чтобы поддерживать свое чувство 

контроля даже во время этой фазы.  
 другой стороны, для женщины «медовый месяц» словно является 

реминисценцией существовавших когда–то безоблачных отношений, 

напоминанием о том счастливом времени. Эта фаза может воспроизвести все, 

что она когда–либо ждала от этих отношений. Мужчина обещает ей, что 

изменится и она верит, она убеждает себя, что теперь отношения навсегда 

останутся в этой фазе. Это время, когда женщине труднее всего уйти. Но 

необходимо помнить о том, что, однажды случившись, насилие, скорее всего, 

будет продолжаться с постепенным усилением – напряжение в семье будет 

вновь возрастать и учащающиеся срывы будут свидетельствовать о 

наступлении уже хорошо знакомой первой фазы насилия. Все повторяется 

опять. 
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3.Насилие над детьми.  
Одна из основных тенденций в области психологического изучения 

насилия в семье состоит в разработке проблематики межличностных детско–
родительских взаимоотношений, развивающихся по типу неадекватного 

(патогенного) родительства, блокирующего нормальное развертывание 
процесса развития детей.  

Существующие в психологической науке модели причин (факторов) 
насилия в семье ( Д. Иваниек, К. Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер, и др.) 
традиционно подразделяются на 3 группы:  
а) психопатические, центрированные на предрасположенностях к насилию 
родителей (алкоголь, наркотики, низкая самооценка, аэмпатичность,  
коммуникативная некомпетентность, социальная изолированность, 

социальные, психологические и психиатрические проблемы, депрессивность,  
отсутствие самоконтроля, суицидальные наклонности, агрессивность, ранняя 

беременность матери, потеря ребенка и т.п.) и детей (недоношенность, 

болезненность, нежеланность, физические и психические недостатки и т.п.); 

б) социальные, объясняющие насилие внешними (социальными) факторами и 

условиями (бедность, низкий уровень дохода, безработица, социальная 

изоляция и закрытость семьи, перенаселенность, низкий образовательный и 

культурный уровень и т.п.);  
в) психосоциальные, стремящиеся интегрировать психологические и 

социальные факторы насилия.  
 данных моделях факторы насилия подразделяются на структурные, 

ситуативные и коммуникативные, причем именно последние являются 

ключевыми и определяющими проявления насилия в семье: особенности 

межличностных взаимодействий являются либо ―ингибитором‖, либо 

―катализатором‖ действия структурных и ситуативных факторов насилия, в 

последнем случае происходит эскалация насилия или ―принудительная 

спираль насилия‖ (Р. Паттерсон).  
Неадекватное  (патогенное)  родительствование  представляет  собой  

континиум интерперсональных коммуникативных паттернов, 

описывающийся различными авторами как ―депривация – симбиоз‖ (Е.Т. 

Соколова, С.В. Ильина и др.), ―отвержение – гиперсоциализация‖ (В.И. 

Гарбузов) и оформляющийся в виде специфического семейного стиля жизни, 

приводящего к эскалации и межпоколенной трансляции насилия.  
Психологические последствия для детей–жертв насилия  

Согласно современным научным представлениям о природе насилия, 

оно составляет универсальный жизненный контекст процессов обучения и 

воспитания: все дети в той или иной степени подвергаются 

психологическому насилию. Вместе с тем в общественном сознании и СМИ 

данная проблема представлена в очень усеченной и трансформированной 

форме ―ужасов отдельного случая‖, более того проблема насилия в семье 

долгое время была табуированной областью и до настоящего времени 

существует реальное сопротивление социума обращению к этой проблеме. 

Представления о том, что насилие имеет место только в социально  
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неблагополучных семьях, современные исследователи считают 
несостоятельным мифом конвенционального общественного сознания.  

 англоязычной психологической литературе основными терминами в 

данной области являются собирательные термины ―abuse‖ (обида, ругань, 
оскорбление, жестокое обращение, пренебрежение, злоупотребление, 

эксплуатация, совращение) и ―neglect‖ (пренебрежение, игнорирование, 
забывание, леность, отсутствие заботы).  

К  настоящему  времени  сложилась  эмпирическая  типология  форм 

―abuse & neglect‖, которую составляют:  
1) физическое насилие – преднамеренное манипулирование взрослыми 

телом ребенка как объектом, приводящее к нанесению ребенку физических 

повреждений различной степени тяжести; к физическому насилию относятся 

не только побои, но и ограничения детей в еде и сне, вовлечение детей в 

употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;  
 сексуальное насилие – преднамеренное манипулирование 

взрослыми телом ребенка как сексуальным объектом, приводящее к 

вовлечению ребенка в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними сексуального удовлетворения или какой–либо иной 

выгоды; к сексуальному насилию относится не только сексуальное 

совращение детей, но и вовлечение детей в проституцию, порнобизнес и т.п.;  
 психологическое (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и 

проч.) насилие – преднамеренное манипулирование взрослыми ребенком как 
объектом, игнорирование его субъектных характеристик (свободы, 

достоинства, прав и т.п.), либо разрушающее отношения привязанности 
между взрослыми и ребенком, либо, напротив, фиксирующее эти отношения  
 приводящее  к  различным  деформациям  и  нарушениям  психического  
(поведенческого, интеллектуального, эмоционального, волевого, 
коммуникативного, личностного) развития.  

Психологическая характеристика родителей–насильников.  
Как правило, у них низкая самооценка, неадекватные навыки 

разрешения трудных ситуаций. Родители могут злоупотреблять алкоголем и 

наркотиками. Часто наблюдается потеря социальных и эмоциональных 

контактов вне семьи. Родитель может чувствовать дискомфорт в сексуальных 

взаимоотношениях. Родители имеют проблемы в браке, один из них ищет 

физической любви от ребенка, а не от супруга. Возможно, они потеряли 

супруга через развод или в результате его смерти. Оскорбитель часто не 

имеет четких границ между выражением любви и выражением сексуальных 

намерений. Этот недостаток развивается в детстве, часто в результате тoгo, 

что оскорбитель сам был жертвой сексуальных злоупотреблений или его 

эмоциональные потребности не удовлетворялись их родителями.  
Мужчина–насильник.  
Он старается способствовать жесткой ригидной дисциплине в семье. Имеет 

неправильное представление о роли ребенка в семье. Ревнив и стремится 
защищать ребенка, которого сексуально использует. Особенно внимателен к 

ребенку–жертве, чем вызывает ревность у других детей. Не участвует в  
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общественной жизни вне семьи, социально изолирован. Пассивен вне дома, 

не имеет проблем с милицией и не вовлекается в какие–либо беспорядки вне 

дома. Иногда насильник стремится к работе, предполагающей близкие 

контакты с детьми, например, ищет работу в учреждениях для детей и 

молодежи. Оскорбитель начинает контакты с ребенком с объятий, поцелуев, 

которые со временем становятся все более интимными, и переходит к 

орально–генитальным или генитально–генитальным контактам.  
Поведение матери ребенка, подвергающегося сексуальному насилию. Женщина 

может быть осведомлена о насилии, но сознательно или 

бессознательно отрицает его. Причины: 

 она может опасаться сообщить о насилии над ребенком из страха 

потерять семью и остаться одной; 

 считает, что сексуальная активность в семье лучше, чем сексуальная 

активность вне семьи, 

 может чувствовать, что сексуальные отношения между отцом и дочерью 

избавляют ее самое от сексуальных обязанностей жены и может давать понять, 

что для них имеется время побыть одним; 

 смешанные чувства вины, злости, ревности по отношению к дочери. 

Кровосмесительные отношения могут возникать между матерью и сыном. 

Литература обычно уделяет основное внимание кровосмесительным, 

отношениям между отцом и дочерью. Однако те же отношения между матерью 

и сыном могут на самом деле встречаться чаще, чем профессионалы об этом 

подозревают. На что обычно обращается внимание, так это на факт, что 

сверхпротективность или сверхпрощение могут происходить в результате 

открытых или тайных сексуальных мотивов. Например, провокационная нагота 

матери, мать спит вместе с сыном, вместе с ним принимает ванну и т.п. могут 

провоцировать сексуальную стимуляцию и чувства тревожности и вины у 

ребенка.  
Последствия сексуального насилия над детьми в семье 

Психологическая травматизация ребенка, подвергшегося сексуальному 
насилию, зависит от ряда переменных.  

 Возраст ребенка. Маленький ребенок может на самом деле нe 

понимать, что происходит. Он может испытывать физическую и 
эмоциональную боль при первоначальном половом контакте. . Более старшие 

дети плачут, злятся, депрессивны или испытывают чувство вины.  
 Продолжительность и частота. Чем дольше и чаще совершаются 

насильственные действия, тем тяжелее их последствия для ребенка.  
 Агрессия. Чем выше уровень агрессии, тем более выражено физически и 

психологически травматичными являются события.  
 Угрозы. Родитель–насильник часто запyгивает ребенка. Примеры угроз: 

лишить ребенка семьи, избиение, тюремное заключение родителя. Чем 
больше его пугают, тем больше травмируется для ребенка  

 Взрослый. Если оскорбитель известен ребенку, то степень его 
непонимания и тpaвма больше по сравнению с ситуацией, когда насильник –  
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незнакомый человек.  
 Если  другой  взрослый  не  верит  ребенку,  и  не  защищает  его,  опыт 

насилия  становится  более  травматичным.  Если  родитель  реагирует  сверх 

 

меры, ребенок может чувствовать свою вину и ответственность за насилие 

 
 дополнение к факторам, перечисленным выше, полезно при оказании 

психологической помощи проанализировать следующие факторы:  
1.Симптоматология ребенка. Чем больше симптомов имеет ребенок, тем 

выше его потребность в лечении.  
 Реакция родителей. Они могут обвинять ребенка или кого–либо вне семьи в 

совершении насилия.  
 Реакция общества: Обычно реакция общественности преувеличенная. 

Вина проецируется на родителя или ребенка.  
 Реакция жертвы. Жертва насилия может обвинять себя, родителя 

насильника, другого родителя или окружающих людей.  
 Решение жертвы – что предпочесть. Жертва насилия должна либо изменить 

родителю, либо быть к нему лояльной. В этом случае насилие продолжается.  
Синдром привыкания к сексуальному насилию Хорошо известно, что 

сексуально оскорбленные дети обычно боятся  
продолжения насилия (внутриличностный конфликт). Кроме того, они 

боятся, что насилие будет раскрыто. Оскорбленные дети могут откладывать 

решение рассказать об оскорблении или забирают назад обвинение, 

поскольку на них оказывают давление и поскольку им угрожают, требуют 

держать это в секрете и поскольку они чувствуют свою беспомощность в  
предотвращении насилия. Часто, когда ребенок, наконец, решился рассказать 

о насилии, реакция взрослых – недоверие, что убеждает ребенка взять назад 

свои слова и обвинение. Р.Саммит называет это синдромом привыкания. 

Следующие реакции являются нормальными для детей, над которыми 

совершено насилие:  
 Секретность. Большинство жертв никогда и никому не говорит о 

насилии.  
 Беспомощность. Ребенок чувствует, что ему изменили, его бросили, ему  

не доверяют. У него нет выбора, кроме как подчиниться и держать насилие в 
секрете.  

 Обманутость и привыкание. Ребенок считает, что единственная 
возможность для него существует – научиться принимать ситуацию такой, 
какая она есть.  

 Отсроченное, противоречивое и неубедительное сообщение – раскрытие 
насилия. Обычно жертва молчит о преступлении до тех пор, пока не начинает 
жить независимой от родителей жизнью и не отважится бросить, вызов их 

авторитету.  
 Отказ от своих показаний. Из–за амбивалентных чувств ребенок может 

пересматривать свое признание в сексуальном оскорблении. До тех пор, пока 
имеется интенсивный страх продолжения насилия, имеется и одновременный 

страх разрушения семьи и сильнее чувство долга сохранения семьи.  
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 сексуально оскорбленных детей могут наблюдаться следующие 
поведенческие и физические индикаторы насилия:  
 Ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или поведение.  
 Ребенок утверждает, что он/она был сексуально преследуем.  
 Такой ребенок может приставать сексуально к детям, подросткам, 

взрослым.  
 Ребенок не желает участвовать в физических активностях, например, 

уроках гимнастики.  
 Жалобы на боль, зуд, воспаление в области гениталий.  
 Очевидна травма (синяки или кровотечение) рта, ануса, внешних 

гениталий области вагины.  
 Нижнее белье рваное, окровавленное в пятнах.  
 Ребенку трудно сидеть или ходить.  

 дополнение, сексуально оскорбленный ребенок может предъявить 
врачу много жалоб на физическое самочувствие.  

Проблема доверия  
Родители, учреждения и суд поднимают вопрос о надежности 

показаний ре6енка, вопрос о доверии ему. Как правило, ребенку следует 
верить. Ребенку можно доверять, если:  

 Ребенок живо описывает происшествие, чем более живое описание, тем 
вероятнее, что ребенок говорит правду.  

 Ребенок сообщает много деталей происшествия, чем больше деталей, 
тем более правдоподобен его рассказ.  

 Если ребенок несколькo раз рассказывает одно и то же, то это правда. 
Тут следует иметь в виду, что иногда ребенок–жертва испытывает давление 

со стороны семьи, которая хочет, чтобы он изменил историю. Если ребенок 
изменил историю, это не значит, что ее не было.  

 Соответствие рассказа ребенка результатам врачебного осмотра, 
содержанию его рисунков, игры, проективных рассказов.  

 Соответствие содержания того, что ребенок рассказывает, его 
эмоциональности. Чем больше содержание и эмоциональное оформление 

соответствуют друг другу, тем более вероятно, что история – правда. Однако, 
иногда некоторая плоскость аффекта является результатом депрессии.  

Ребенок, сражающийся с травмой виктимизации, обычно 
проходит через серию стадий:  

1) Начальная стадия виктимизации обычно приносит острую физическую 

и психологическую травму. Обычно ребенок чувствует себя ошеломленным, 
запуганным и бессильным. Часто ребенок бесконечно думает о событии, и 

боится не меньше, чем испытывает физическую боль.  
 За острой стадией следует cстадия когнитивной дезорганизации и 

путаницы. На этой стадии отмечается неясность в понимании того, что 

произошедшее является сексуальным насилием, и того, какие 
взаимоотношения соответствуют запросам взрослого. Вторая стадия 

предполагает откладывание или избегание, которое может иметь два  



направления и может варьировать в решениях внутри стадии.  
 За фазой когнитивной дезорганизации следует фаза терапевтического 

переосмыспения, в течение которой родитель или другой значимый взрослый 

помогает ребенку переоценить психологическую травму, связанную с 

сексуальным насилием. На этой фазе ребенок–жертва может начать 

раскрывать насилие через рисунки, сказки и другое подходящее содержание. 

Фаза терапевтической переоценки и понимания причин является 

существенной, так как означает, что сознательная помощь взрослого освоена 

ребенком и позволила ему перейти от фазы избегания проблемы к фазе 

признания актуальности проблемы, начала действий и работы с травмой 

сексуального насилия.  
 Финальная стадия состоит в принятии и разрешении проблемы, 

внутри которой ребенок становится способен при поддержке родителей, и 

профессионалов справиться с проблемой. Ребенок теперь лучше понимает 

насилие и его значение. Он развивает техники решения проблемы, которые 

позволяют принимать самого себя без стыда, сомнений или вины и 

переходит к стадии разрешения. На этой стадии ребенок более открыт и 

говорит об инциденте, развивает альянс со значимыми взрослыми и 

профессионалами. 
 
 
 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТСКО–

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 
Ключевые слова: родительские установки, детерминация 

родительских установок, родительские позиции, отношение родителей к 
детям, стили воспитания, типологии неправильного воспитания, 
патологизирующие роли.  

 Родительские установки и их детерминация. Родительская позиция. 
Родительское отношение  

 системе внутрисемейных взаимоотношений действует ряд ожиданий  
 установок, транслируемых родителями в процессе взаимодействия с 
детьми. Следует различать родительские установки у человека, еще не 

имеющего детей и установки родителей в отношении к своим детям. В 
первом случае речь идет о предрасположенности определенным образом  
воспринимать и относиться к детям вообще. Родительская установка к своим 
детям включает в себя: ценности, восприятие ребѐнка и самих родителей, 

преставления и ожидания, связанные с развитием ребѐнка.  
По мнению Ю.Б.Алешиной и Л.Я.Гозмана, родительские установки и 

ожидания включают три уровня презентации, касающиеся: 1) 

репродуктивных установок, (предрасположенность); 2) установок и 

ожиданий в детско–родительских отношениях; 3) установок и ожиданий в 

отношении образа собственного ребенка / детей. 

Родительские установки имеют трехкомпонентную структуру.  
 Когнитивный компонент – совокупность знаний и идей, 

рассматривающихся в качестве достоверных и использующихся родителями 
для построения стратегии и тактики воспитания.  
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 Оценочный – представляющий собой оценку ребѐнка и ситуации 
воспитания и определяющий эмоциональное отношение к ребенку.  

 Поведенческий, включающий в себя реализацию намерений вести 
себя определѐнным образом по отношению к ребѐнку, проявляющийся в 
конкретной практике, в стиле воспитания.  

Таким образом, можно определить родительские установки как 
систему родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие 
ребенка родителем и способов поведения с ним.  

Изучение воспитательных родительских установок дало возможность 

сформулировать понятие оптимальной и неоптимальной родительской 

позиции. Оптимальная родительская позиция отвечает требованиям 

адекватности, гибкости и прогностичности. Адекватность родительской 

позиции определяется как умение родителей видеть и понимать 

индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душевном 

мире изменения. Гибкость родительской позиции рассматривается как 

способность перестройки воздействия на ребенка по ходу его взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи. Прогностичность 

родительской позиции означает, что не ребенок должен вести за собой 

родителей, а поведение родителей должно опережать появление новых 

психических и личностных качеств детей.  
Процесс становления родительского отношения связан с двумя 

основными периодами – до рождения собственного ребенка и после его  
рождения. Первоначально основными механизмами формирования 

родительского отношения являются интериоризация моделей родительского 

поведения, закрепленных в культуре, и идентификация с родителем того же 

пола. При этом период ожидания ребенка является переломным в 

формировании родительского отношения. Будущие родители сначала 

бессознательно повторяют роли своих родителей, пока не смогут вести себя 

по отношения к своему ребенку как самостоятельные отец и мать. В 

дальнейшем основным механизмом формирования родительского отношения 

является сопоставление образа идеального родителя (Я–идеальное) с 

представлениями о себе как о родителе (я–реальное), результаты сравнения 

могут оказывать влияние на все компоненты родительского отношения.  
А.Я. Варга понимает родительское отношение как многомерное 

образование и выделяет в его структуре четыре образующих: 1) интегральное 

принятие либо отвержение ребенка; 2) межличностная дистанция 

(«симбиоз»); 3) формы и направления контроля (авторитарная 

гиперсоциализация); 4) социальная желательность поведения.  
Родительское отношение к ребенку и детское отношение к родителю 

реализуется через воздействие родителя направленное на ребенка и ребенка – 

на родителя. Процесс взаимодействия в детско–родительских отношениях 

(ДРО) А.И. Захаров описывает через понятия «требовательность», 

«строгость», «последовательность» или ее отсутствие, которые отражают 

определенный фон, на котором разворачивается конкретный способ (прием) 

детско–родительского воздействия. Используемые во взаимодействии 

способы могут качественно меняться как по мере возрастного развития 

субъектов ДРО, так и в зависимости от конкретной ситуации, однако 
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качество оказываемого воздействия будет определяться его характером. 

Проявления жесткости или мягкости могут быть ситуативными, протекать в 

короткие сроки, определяясь контекстом, или длительными во времени, 

несущими хроническую фиксированную форму.  
По мнению Е.О. Смирновой «родительское отношение по своей 

природе амбивалентно, противоречиво и включает два противоположных 

начала: 1) безусловное, или личностное, которое содержит такие факторы, 

как принятие, любовь, сопереживание и т. д.; 2) условное, или предметное, 

включающее объективную оценку, контроль, направленность на воспитание 

определенных качеств. Соотношение личностного и предметного начал 

меняется по мере взросления ребенка в сторону преобладания предметного 

начала. При этом личностное начало как составная часть родительского 

отношения никогда не исчезнет. Именно ответственность за будущее ребенка 

порождает оценочную позицию, превращая ребенка в объект воспитания  
А.С. Спиваковская пишет о внутренней конфликтности детско–

родительских отношений: взрослеющий ребенок стремится к отделению от 

родителей, которые всячески пытаются его удержать возле себя, при этом 

желая его развития и взросления. И наконец, существенная особенность 

детско–родительских отношений заключается в постоянном их изменении с 

возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от родителей.  
С. Броди по результатам проведенного исследования выделяет 4 типа 

материнского отношения. Первый тип – матери легко и органично 
приспосабливались к потребностям ребенка. Для них характерно 

поддерживающее, разрешающее поведение. Второй тип – матери 
сознательно старались приспособиться к потребностям ребенка. Они чаще 

доминировали,  
 не уступали. Третий тип – матери этого типа не проявляли большего 
интереса к ребенку. Основу материнства составляло чувство долга. Не было 

теплоты в основном жесткий контроль. Четвертый тип – характеризуется 
непоследовательностью, матери допускали много ошибок, их реакции на 

поступки детей были противоречивыми.  
А.Роэ и М.Сигельман выделили шесть типов родительского  

 отношения, в основе которых лежит два структурных фактора: 

эмоциональный (принятие–отвержение и концентрация чувств на ребенке) и 

поведенческий (автономия–контроль) Когнитивный фактор авторы не включили 

в свое исследование. Сочетание этих факторов дают шесть типов  
родительского отношения: отвержение, безразличие, гиперопека, 
сверхтребовательность, устойчивость и активная любовь.  

Отвержение – непринятие ребенка как конкретной личности, 
отношения холодные, унижающие. Цель запретов – ограничение контактов с 

ребенком.  
Безразличие – холодное отношение, но без враждебности. Родители 

уделяют ребенку внимание только в ситуации настойчивого требования со 

стороны ребенка. Родительская забота распространяется в основном на 
удовлетворение физических потребностей ребенка.  

Гиперопека или тревожное отношение – стремление оградить ребенка 
от трудностей или неприятностей. Самостоятельность и независимость не 
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поощряются или даже наказываются. При этом ребенок занимает 

центральное, привилегированное место в семье. Отношения с ним 
эмоционально насыщены.  

Сверхтребовательность – родительское отношение отличает 
доминантность. Основное средство воспитания – введение запретов и 
ограничений. Основная задача родителя – формирование в ребенке 

определенных важных для родителя качеств и способностей.  
Устойчивость – восприятие ребенка как части общей жизненной 

ситуации. Родители охотно занимаются с ребенком, но не делают особых 
усилий, чтобы воспитывать его. Эмоциональное отношение устойчивое и 

позитивное.  
Активная любовь или помогающее отношение – родители посвящают 

ребенку много времени, стараются помочь в стремлении ребенка к 
независимости и самостоятельности. Занимают партнерскую позицию.  

 Понятие о стиле воспитания.  
Стиль воспитания – стратегия воспитательного воздействия как 

сочетание различных вариантов поведения родителя, которые в разных 

ситуациях и в разное время будут проявляться в большей или меньшей 

степени. Такой подход позволяет построить своеобразный профиль 

родительского поведения, который отражает наиболее характерный стиль 

воспитания как в индивидуальном случае для конкретного родителя, так и 

для группы родителей детей определенного возраста.  
Стиль родительских установок на общения с ребенком репродуктивен: 

он во многом задается семейными традициями. Матери воспроизводят тот 

стиль воспитания, какой был свойственен их собственному детству. Родители 

и другие взрослые могут воздействовать на формирование «Я–образа» и 

самоуважения ребенка.  
А. Болдуин выделил два стиля взаимодействия родителей с детьми. 
Демократический – высокий уровень вербального общения,  

включенность детей в обсуждение семейных проблем, учет их

 мнения, готовность прийти на помощь, вера в успех самостоятельной 

деятельности ребенка. Дети в семьях с демократическим стилем воспитания 

характеризуются умеренно выраженной способностью к лидерству, 

агрессивностью, стремлением контролировать других детей, но сами с трудом 

поддавались внешнему контролю. Они отличаются хорошим физическим 

развитием, социальной активностью, легкостью контактов со сверстниками  
Контролирующий – ограничение поведения детей, четкое и ясное 

разъяснение смысла ограничений, отсутствие разногласий по поводу 

дисциплинарных мер. Дети с контролирующим типом воспитания – 
послушны, внушаемы, боязливы, не настойчивы в достижении собственных 

целей, неагрессивны.  
 настоящее время распространение получила классификация стилей 

родительского поведения Д.Баумринд, которой следуют многие авторы. Г. 

Крайг дает полную классификацию стилей родительского поведения, 

состоящую из 4 стилей на основе исследований Д.Баумринд, Маккоби и 

Мартин. Выделяемые авторами стили поведения варьируют на основе 

соотношения двух параметров: степени контроля и теплоты.  
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Авторитетный стиль родительского поведения – образ действия 
родителей, отличающийся твердым контролем за детьми и в то же время 

поощрением общения и обсуждения в кругу семьи правил поведения, 

установленных для ребенка. Таким образом, высокий уровень контроля 

сочетается с теплыми отношениями в семье.  
Авторитарный стиль родительского поведения характеризуется высоким 

уровнем контроля, холодными отношениями с детьми. Родители закрыты для 

постоянного общения с детьми; устанавливают жесткие требования и 

правила, не допускают их обсуждения; позволяют детям лишь в 

незначительной степени быть независимыми от них.  
Либеральный стиль (низкий уровень контроля, теплые отношения) – образ 

действия родителей, отличающийся почти полным отсутствием контроля за 
детьми при добрых, сердечных отношениях с ними.  

Индифферентный стиль родительского поведения по Маккоби и Мартин, 

отличается низким контролем за поведением детей и отсутствием теплоты и 

сердечности в отношениях с ними. Родители, которым свойственен 

индифферентный стиль поведения, не устанавливают ограничений для своих 

детей либо вследствие недостатка интереса и внимания к детям, либо 

вследствие того, что тяготы повседневной жизни не оставляют им времени и 

сил на воспитание детей.  
Баумринд отмечает, что в полных семьях родители придерживаются 

так называемого традиционного стиля, выполняя роли, закрепленные 

традицией за мужчиной и женщиной. При этом муж (отец) может 

придерживаться авторитарного стиля, а мать быть более заботливой и 

разрешающей. Также, автор в цикле исследований вычленил совокупность 

детских черт, связанных с фактором родительского контроля. При этом были 

выделены следующие типы взаимодействия детей.  
Компетентный – дети с устойчиво хорошим настроением, с хорошо 

развитым самоконтролем собственного поведения, умением устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками, стремящиеся к исследованию, а не 
избеганию новых ситуаций.  

Избегающие – с преобладанием уныло–грустного настроения, трудно 
устанавливающие контакты со сверстниками, избегающие новых и 
фрустрирующих ситуаций.  

Незрелые – неуверенные в себе, с плохим самоконтролем собственного 
поведения, с реакциями отказа во фрустрационных ситуациях.  

Данные по родительским стилям имеют обобщенный характер как стиль 
родителей в целом, не учитывающие наличие в семье всех ухаживающих за 
ребенком лиц.  

 Типологии неправильного воспитания.  
В.И. Гарбузов отмечает решающую роль воспитательских воздействий  

 формировании характерологических особенностей ребенка, выделил три 
типа неправильного воспитания:  

Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) – 

неприятие индивидуальных особенностей ребенка, сочетающееся с жестким 

контролем, с императивным навязыванием ему единственного правильного 
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типа поведения. Тип воспитания А может сочетаться с недостатком 

контроля, полным попустительством. 

Воспитание по типу В (тревожно–мнительное воспитание) выражается  
 тревожно–мнительном отношении к состоянию здоровья ребенка, его 

социальном статусу среди товарищей, и особенно в школе, об ожидании 

успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности. Этот тип 

неправильного воспитания характерен для тех случаев, когда у родителей 

возникает постоянная тревога, за ребенка, его жизнь и здоровье. В 

результате чрезмерная опека и забота о своем ребенке не позволяет ему 

социально взрослеть, проявлять себя как личность самостоятельным,  
инициативным, целеустремленным, ответственным, уверенным, 
решительным и т.д.  

Вариант типа В – гиперсоциализирующее воспитание. Данный тип 

воспитания, связанный с родительской ориентацией преимущественно на 

внешние нормы и социальные стереотипы. Матери рожают детей, потому, 

что «так должно быть», а воспитывают ребенка «как должно быть». 

Родители строго регламентируют жизнь ребенка, не считаясь с его 

индивидуальным режимом и желаниями. Можно предположить, что при 

таком типе отношений к ребенку формируется внешняя сторона 

ответственности, выражающаяся в дисциплинированности.  
Воспитание по типу С (эгоцентрическое) – культивирование внимание 

всех членов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда в ущерб другим детям 

или членам семьи. Такой тип воспитания наблюдается у родителей с 
недостаточным уровнем ответственности за будущее, когда единственный и 

долгожданный ребенок превращается в кумира, смысл жизни, все приносится  
 жертву  ребенку,  его  прихоти  немедленно  исполняются,  для  него  нет  
ограничений, дисциплины, слов «нет» и «нельзя». При таких обстоятельствах 
родительского отношения личность демонстрирует необязательность, 

недисциплинированность, он эгоцентричен и, как следствие, проявляет 
ответственность только в сугубо личностно значимых обстоятельствах.  

По мнению А.Е. Личко, воспитание ребенка в семье непосредственным 

образом связано со всей системой межличностных отношений в семье, 

являясь одновременно и показателем и следствием их гармоничности и 

благополучия. А.Е. Личко предлагает следующую типологию неправильного 

воспитания подростков в семье.  
Гипопротекция – безнадзорность, недостаток опеки и контроля, нет 

интереса к делам и увлечениям подростка. Может существовать в скрытой 
форме как контроль за поведением с крайним формализмом.  

Доминирующая гиперпротекция – чрезмерная опека, мелочный 
контроль, система постоянных запретов и неусыпного наблюдения за 

подростком. У подростка нет возможности принимать свои решения и 
развивать самостоятельность.  

Потворствующая гиперпротекция – чрезмерное покровительство, 
стремление освободить ребенка от трудностей и неприятных обязанностей. В 
это же время имеется восхищение мнимыми талантами ребенка.  

Потворствующая гипопротекция – недостаток надзора сочетается с 
некритичным отношением к нарушениям поведения у подростка.  
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Эмоциональное отвержение – подросток ощущает, что им тяготятся и 
он обуза. Еще хуже, если присутствуют еще дети, отношение к которым на 
порядок выше.  

Жестокое обращение с подростком в сочетании с эмоциональным 
отвержением.  

Расправа над ребенком и пренебрежение его интересами.  
Повышенная моральная ответственность – больше надежды в 

отношении будущего ребенка, он должен воплотить в жизнь родительские 
мечты. Либо может быть просто наложение обязанностей по заботе за 

слабосильными членами семьи и более младшими детьми.  
Противоречивое воспитание – в одной семье каждый из родителей 

имеет свой воспитательский стиль.  
А.И. Захаров выделил следующие условия функционирования семьи, 

порождающие нарушения типа семейного воспитания и невротизацию 

ребенка: 1) искажение супружеских отношений по типу невротически 

мотивированного взаимодополнения; 2) инверсия супружеских и 

родительских ролей, например выполнение бабушкой роли матери, а 

матерью – роли отца; 3) образование эмоционально обособленных диад и 

аутсайдеров, «изгоев» в семье; 4) высокий уровень семейной тревоги и 

эмоциональной напряженности; 5) депривация потребности ребенка в 

принятии, сопереживании, общении с родителями; 6) практика подавления 

конфликтов и ухода от проблем.  
Неблагоприятные психологические черты матери непосредственно 

влияют на тип семейного воспитания, что оказывается особенно  
губительным тогда, когда мать односторонне доминирует в воспитании 

ребенка. Например, низкая эмоциональная экспрессивность, эмпатия и 

отзывчивость матери предрасполагают к серьезным нарушениям 

эмоционально–личностного развития ребенка. Преобладание рационального 

аспекта в воспитании в ущерб эмоциональному ведет к нарушениям 

эмоционального развития ребенка, низкому уровню развития у него 

воображения и креативности. По мнению А.И. Захарова, классическая триада  
– тревожность, аффективность (эмоционально бурные проявления родителем 

своего недовольства ребенком) и гиперсоциальность – образует то сочетание 
особенностей воспитания, которое влечет за собой невротизацию ребенка. П. 

Вюрсмер выделяет четыре типа семей с нарушениями общения: 1) семья, 
травматизирующая детей, 2) навязчивая, 3)  
лживая, 4) непоследовательная. Первая навязывает ребенку 

патологизирующую роль как дополнительную к роли жертвы или агрессора, 

с которыми идентифицирует себя родитель, переживший насилие в детском 

возрасте. Навязчивая семья осуществляет постоянный и навязчивый 

контроль за ребенком, вызывающий у него чувство стеснения, стыда и злобы; 

рождающий атмосферу лицемерия и фальши. Лживая семья практикует 

двойные стандарты, постоянное использование которых приводит к утрате 

ребенком чувства реальности и деперсонализации, к отчуждению. В 

непоследовательной, ненадежной семье ребенок ощущает нестабильность и 

угрозу.  
 Патологизирующие роли.  
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Патологизирующие роли – межличностные (неконвенциональные) 

роли, которые в силу своей структуры и содержания оказывают 

психотравмирующее воздействие на членов семьи. Патологизирующие роли 

являются результатом нарушений межличностного взаимодействия в семье. 

Иногда один из членов семьи проигрывает роль в семье, которая травматична 

для него самого, но психологически выгодна другим членам семьи. Или же 

другие члены семьи прямо или косвенно побуждают кого–то из семьи 

принять на себя такую роль. Существует попытка описать воспитание в 

семье через те роли, которые выполняет ребенок.  
Роль определяется как некий шаблон поведения по отношению к 

ребенку в семье, как сочетание чувств, ожиданий, действий, оценок, 

адресованных ребенку взрослыми членами семьи. Детские роли четко 

выявляются в семьях, когда родительские позиции утрачивают гибкость и 

адекватность. По мнению Э.Эйдемиллера и В. Юстицкиса наиболее 

типичным относят четыре роли: «козел отпущения», любимчик, бэби, 

примиритель.  
«Козел отпущения». Эта детская роль возникает в семье, когда 

супружеские проблемы родителей проецируются на ребенка. Он как бы 

отводит на себя эмоции родителей, которые на самом деле испытывают друг 
к другу. 

 
Любимчик. Возникает тогда, когда родители не испытывают друг к 

другу никаких чувств, а эмоциональный вакуум заполняется преувеличенной 
заботой о ребенке и любовью.  

Бэби. В этой роли ребенок отдален от родителей, он как бы 
вытесняется из семейной общности, ему раз и навсегда предписано быть в 
семье только ребенком, от которого ничего не зависит. Эта роль возникает 

при сильной близости супругов друг к другу.  
Примиритель. Ребенок в такой роли рано включается в сложности 

семейной жизни, занимает важнейшее место в семье, регулируя и устраняя 
супружеские конфликты.  

Патологизирующие роли являются результатом нарушений 
межличностного взаимодействия в семье.  

5.Психологические особенности многодетных семей  
Одним из типов современной семьи является многодетная семья, 

которая становится достаточно редкой в нашей культуре, особенно в 

городской среде. Особые социально–психологические условия многодетной 

семьи влияют на когнитивные, личностные характеристики ее членов, в 

особенности детей. Есть все основания полагать, что индивидуально–

психологические свойства детей сохраняются и во взрослые периоды жизни. 

Многодетная семья по своему типу чаще всего относится к традиционной 

(патриархальной) семье в ее современном модифицированном варианте. Для 

такой семьи характерна четкая иерархия, которая находит отражение в 

половозрастной субординации. Отношения в многодетных семьях чаще всего 

определяются родством и доминированием отца (мужа), который является 

наставником, примером для подражания. Здесь воспитывается уважение к 

авторитету старших, педагогическое воздействие осуществляется сверху 

вниз. Итогом социализации ребенка является способность легко вписаться в 
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вертикально организованную общественную структуру. Дети, усваивая 

традиционные нормы, действуют, исходя из представлений о должном.  
 психологической литературе имеются данные исследований детей из 

многодетных семей в сравнении с интеллектуальным, личностным развитием 

детей из однодетных и двухдетных семей. Показано, что дети из 

многодетных семей по сравнению с единственными детьми имеют более 

низкие показатели в успеваемости и когнитивном развитии. Школьники из 

однодетных и двухдетных семей в среднем имеют более высокую 

успеваемость по изучаемым предметам. Успеваемость первенцев тем ниже, 

чем больше детей родилось после их.  
На успеваемость влияет интервал между рождениями детей. 

Маленький интервал неблагоприятен для школьной успеваемости – чем 

меньше разница в возрасте у сиблингов из многодетных семей, тем они хуже 

учатся. Обнаруженные различия в показателях успеваемости детей из 

многодетных и однодетных семей оказались значимыми только в младшем 

школьном возрасте. Они менее выражены среди подростков, а в юношеском 

возрасте – отсутствуют, и успеваемость по отдельным предметам оказалась 

несколько выше у школьников из многодетных семей. Такая же  
закономерность обнаружена в динамике когнитивного и речевого развития детей 

из многодетных семей: по мере взросления детей разница в уровне когнитивного 

развития стирается к раннему юношескому возрасту.  
Полученные факты можно объяснить различиями показателя 

наследуемости в условиях многодетности и однодетности, а также 

социальной ситуацией развития детей в младших возрастах, когда еще велика 

роль семейной среды. На протяжении нескольких лет школьного обучения 

(общего для всех детей) различия, обусловленные дошкольным периодом 

развития, стираются. Начиная с подросткового возраста, усиливается роль 

внесемейной среды и соответственно значение иных факторов, влияющих на 

индивидуальность детей.  
Своеобразное объяснение обнаруженным закономерностям дает теория 

Р. Зайонца о снижении интеллектуального содержания семейной среды в 

многодетных семьях. Р. Зайонц прогнозирует зависимость интеллекта 

ребенка от числа детей в семье, порядкового номера рождения ребенка и 

интервала между рождением детей. Он отмечает, что интеллектуальная 

атмосфера семьи определяется средним умственным уровнем ее членов. 

Прибавление взрослого, взросление детей улучшают интеллектуальный 

уровень семьи, а рождение ребенка соответственно снижает его. Таким 

образом, чем больше детей рождается в семье, тем ниже ее 

интеллектуальный потенциал.  
 условиях многодетности особо значимыми для развития интеллекта 

дошкольников и школьников из многодетных семей являются экстра–

интроверсия, а также личностные свойства, характеризующие общительность 
детей, и ориентация на отношения со сверстниками вне семьи.  

Независимо от конфигурации семьи на интеллектуальные способности 

детей более позитивно влияет общение со сверстниками, чем отношения с 

сиблингами. Дети с более низкими интеллектуальными характеристиками 
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склонны к взаимодействию с сиблингами, а интеллектуально способные дети 

реализуют потребность в общении в кругу сверстников.  
 тоже время серьезными факторами, влияющими на школьную 

успеваемость ребенка, являются особенности сиблинговых отношений,  
образовательно–профессиональный статус родителей. Чем выше образование 
и профессиональная квалификация родителей, тем успешнее обучаются дети, 

как в младшем, так и среднем школьном возрасте. Важную роль в 
когнитивном развитии детей в многодетных семьях играют отношения  
 матерью: позитивное отношение, снижение директивных родительских 

установок значимо связано с высокими показателями интеллекта и 

успеваемости в разных возрастах. Вербальные характеристики (интеллект, 

успеваемость по языковым предметам и литературе) играют ведущую роль в 

когнитивной сфере детей из многодетных семей.  
Ситуация многодетности обуславливает интенсивность общения детей 

друг с другом внутри большой семьи. Можно выделить некоторые 

характеристики личности детей в зависимости от размера семьи. Школьники 
из больших семей более молчаливы, рассудительны, практичны,  

ответственны, доброжелательны, конформны, недостаточно уверены в себе. 

Детям из многодетных семей более, чем из однодетных семей, свойственны 

фрустрирующие реакции. В эмоционально–стрессовых ситуациях дети склонны к 

защите своего «Я» в форме самообвинения, самоосуждения, испытывая при этом 

чувство вины. Кроме того, в младшем школьном возрасте они предъявляют 

повышенные требования к окружающим. В юношеском возрасте склонны 

рассматривать ситуацию примиряющим образом, для разрешения проблемы они 

готовы встать на позицию взаимопонимания и взаимной уступчивости. 

Личностные свойства школьников из многодетных семей тесно связаны  
 показателями межличностных отношений. У детей из многодетных семей 
черты личности связаны более с показателями отношений со сверстниками, у 

единственных – со взрослыми, что отражает специфику общения и 
отношений у детей из семей с разной конфигурацией.  

Различия в межличностных отношениях детей из многодетных и 

однодетных семей проявляются в специфике восприятия этих отношений 

школьниками. В многодетных семьях, в отличие от однодетных, наблюдается 

единство ее членов, а также единство воспитательных практик родителей. 

Здесь выражены процессы взаимодействия между ее членами, 

характеризующие большую сплоченность и направленность на семью; дети 

стремятся к общению, прежде всего с членами своей семьи. Единственные 

дети активно ищут общения с другими людьми вне семьи – взрослыми 

родственниками, друзьями, учителями. В больших семьях, по сравнению с 

малыми семьями, авторитет отца значимо выше.  
Потребность в общении со сверстниками удовлетворяется детьми из 

многодетных семей, в первую очередь за счет взаимодействия с братьями и 

сестрами, из однодетных семей – с другом или подругой. В подростковом 

возрасте дети из многодетных семей начинают активно выходить за рамки 

семьи, вступать в отношения не только с сиблингами, но также и с 

ровесниками. Но эта ситуация «выхода из семьи» может сопровождается 

усилением тревожности детей, по–видимому, из–за отсутствия должного 
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опыта взаимодействия с другими людьми, которые не являются 

родственниками. Размер родительской семьи определяет особенности 

психологических характеристик не только у детей разного возраста, но и у 

взрослых людей. Взрослые выходцы из многодетных семей, в сравнении со 

взрослыми – единственными детьми в семье, являются менее 

адаптированными в личностной и социальной сфере.  
 Порядок рождения как фактор, связанный с особенностями многодетной 

семьи, определяет некоторые характеристики взрослых людей – выходцев из 

многодетных семей. Дети, родившиеся последними в сравнении с 

первенцами становятся более доминантными. Первые дети отличаются от 

последующих сиблингов более высокой интеллектуальной активностью. 

Кроме этого, старшие дети сложнее переживают фрустрации в социальных 

взаимодействиях, являются более чувствительными, в большей степени 

склонны к подчинению. Таким образом, размер семьи и порядок рождения 

  

 выступают как самостоятельные факторы, определяющие когнитивные, 

личностные и межличностные особенности детей и взрослых. 

  

 Среди психологических характеристик детей из многодетных семей 

одни– постоянны и не изменяются в онтогенезе, другие – изменчивы и 

характеризуют особенности детей только в определенном возрасте. 

  

 Обобщая данные разных исследований, Ф.Салловей (F.J. Sulloway, 1996). 

выделяет следующие личностные особенности детей с различной 

сиблинговой позицией в многодетных семьях. Старшие дети (первенцы) 

проявляют большую заинтересованность в интеллектуальных видах 

деятельности, более сознательны, ответственны в учебе и потому более 

успешны в школе; они более амбициозны, их уровень притязаний выше, они 

уверены в себе, склонны 

 доминированию в межличностных отношениях со сверстниками. Вместе с 

тем старшие более подвержены тревоге и невротизации. 

 Второй ребенок и последующие дети (не–первенцы) ориентированы на 

общение, более адаптивны, готовы к кооперации и альтруистическому 

поведению. Однако, они менее конформны и менее привержены 

условностям, открыты для нового опыта, особенно в эмоционально–волевой 

сфере, обнаруживают экстраверсию (F.J. Sulloway, 1996). Личностные 

особенности детей с различным порядком рождения Салловей связывает с 

особенностями их внутрисемейной ситуации. Первенцы, тяжело переживая 

«крушение с пьедестала» после рождения второго ребенка, в семейном 

общении оказываются особенно чувствительными к отношению к ним 

родителей, стремятся к более близкому общению с ними, стараются 

заслужить их любовь 

 признание. В отношении младших братьев и сестер старшие дети, 

поощряемые взрослыми, занимают позицию протекции и опеки, подражая в 

этом родителю. Отсюда проистекает их явно выраженная тенденция 

идентификации с родителями, уважение власти, авторитета и традиций, 

известный консерватизм. Социальная ситуация развития средних и младших 
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детей обусловливает их открытость в общении со всеми членами семьи, а 

желание самоутверждения стимулирует их интерес к поиску возможностей 

самовыражения как в семье, так и за ее пределами, неприятие условностей, 

склонность к риску и экспериментированию.  
Отношение старшего ребенка к позже рожденным детям (среднему и 

младшему) чаще всего двойственно: включает ревность и соперничество. 

Средний и младший сиблинги выступают как партнеры, предназначение 

которых продемонстрировать родителям и всем окружающим достоинства и 

способности старшего. В том случае, когда разница по возрасту между 

детьми мала и дети при этом одного пола (оба мальчика или обе девочки) 

отношения между детьми превращаются в арену постоянного 

напряженнейшего и бескомпромиссного состязания. Большая разница в 

возрасте между детьми, напротив, сглаживает остроту борьбы, поскольку 

достижения старшего становятся недостижимым идеалом для младшего 

ребенка. Масла в огонь подливают и родители, постоянно сравнивающие 

детей между собой. Но если младший в случае неудач может скрыться в 

спасительную гавань своего положения младшего ребенка в семье, то для  
старшего единственно возможным способом доказательства своего 

превосходства в том случае, когда средний ребенок «наступает ему на 

пятки», становится путь низведения младшего, провоцирования его на 

запрещенные и наказуемые поступки с тем, чтобы на фоне младшего 

выглядеть в глазах родителей примерным пай–мальчиком (девочкой).  
Г. Хоментаускас (1985) выделяет три стратегии неадекватного 

поведения младшего ребенка, находящегося «в тени» своего старшего брата 

(сестры). Первая ставит целью низведение старшего в глазах родителей с 

использованием ябедничества, хвастовства, агрессии и вражды. Такое 

поведение  
 детстве приводит к отчуждению и сохранению враждебных отношений 

между сиблингами в зрелом возрасте. Вторая стратегия направлена на то, 

чтобы любыми способами заставить родителей признать значимость 

младшего. Поскольку одержать превосходство над старшим достаточно 

сложно, младший ребенок для привлечения внимания родителей порой 

использует асоциальные формы поведения, чреватые ужесточением 

применяемых родителями дисциплинарных мер, отвержением младшего 

ребенка, который, в свою очередь, еще с большей настойчивостью выступает 

против родителей. Порочный замкнутый круг приводит к формированию 

асоциального поведения младшего ребенка. Наконец, третья стратегия 

представляет собой путь изоляции и отказа младшего ребенка от борьбы за 

любовь и признание родителей. Следствием подобной стратегии становится 

низкая самооценка и самопринятие, замкнутость ребенка, выбор роли шута 

или неудачника.  
Средний ребенок, по мнению Г.Хоментаускаса, испытывая чувство 

отвержения, обиды и несправедливости, избирает либо стратегию 

навязчивой послушности и услужливости в надежде заслужить любовь 

родителей, либо вступает на «тропу войны» с сиблингами, становится 

драчуном и задирой.  
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Безусловно, все перечисленные выше стратегии представляют собой 
варианты неадекватного развития отношений между сиблингами, являясь  
результатом неправильного семейного воспитания, фаворитизма, 
практикуемого родителями в отношении старшего или, наоборот, младшего 
ребенка.  

Важно подчеркнуть, что влияние порядка рождения опосредуется 
полом ребенка. Например, известно, что старшие девочки легче переживают 

рождение второго ребенка и охотнее принимают свою новую семейную роль  
– помощницы родителей, опекуна младшего брата или сестры. Младшие 

братья также успешнее преодолевают «ловушки» своей сиблинговой 

позиции в случае, если старший ребенок иного, чем они, пола. Это 

объясняется тем, что экологические «ниши» самоутверждения у мальчиков и 

девочек различны, в силу чего братьям и сестрам проще найти сферы 

утверждения своего первенства по сравнению с сиблингом, точки 

сотрудничества и избежать конкуренции в семье. В случае разнополых 

сиблингов влияние старшего ребенка на младшего проявляется в форме 

идентификации и подражания младшего ребенка старшему. Так, мальчики, 

имеющие старших сестер, менее маскулинны по своим интересам и 

поведению, а девочки, имеющие старших братьев, напротив, обнаруживают 

большую маскулинность.  
 

ТЕМА 8. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СЕМЬЯХ ГРУППЫ РИСКА 

 
Ключевые слова: семьи группы риска, последствия развода, неполные 

семьи, внебрачные дети, развитие ребенка, родительско–детские отношения в 

семье повторного брака, замещающее родительство, приемные дети, 
смешанная семья, семья повторного брака, социальные сироты, усыновление.  

 Последствия развода для ребенка  
Жизнь и условия воспитания ребенка после развода имеют явную 

специфику и существенно отличаются от жизни ребенка в полной семье  
Когда родители разводятся, то сложившиеся негативные отношения 

между родителями становятся препятствием к полноценному участию отца 

(как правило) в воспитании детей. Только каждая пятая разведенная мать 
оценивает положительно роль регулярных контактов отца и детей.  

 разведенной семье процесс воспитания и вся система отношений 
матери с детьми эмоционально насыщены. При этом в поведении матери, 
касающемся ее взаимоотношений с детьми, наблюдаются две крайности.  
Одной из них выступает применение жестких мер воспитательного 

воздействия, в первую очередь по отношению к мальчикам. Обусловливается 

подобное отношение тем, что мать ревниво относится к встречам сына с 

отцом, испытывает к сыну постоянное чувство эмоциональной 

неудовлетворенности и недовольства из–за имеющихся у мальчика 

нежелательных черт характера бывшего мужа. Угрозы, порицания и 

физические наказания матери чаще применяют к мальчикам. Сыновья 

нередко становятся «козлами отпущения» для снятия нервного напряжения и 
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чувства эмоциональной неудовлетворенности. Это свидетельствует о 

нетерпимости матерей к общим с отцами чертам у детей и о 

предшествующих конфликтных отношениях в семье. 

Вторая крайность в поведении матери после развода заключается в том, что 

она стремится своим влиянием компенсировать то, что, по ее мнению, дети 

недополучают из–за отсутствия отца. Такая мать занимает опекающую, 
охранительную, контролирующую позицию, что способствует 
формированию эмоционально ранимой, безынициативной,  
несамостоятельной, поддающейся внешним влияниям личности.  

Отсутствие отца и интересующей информации о нем сказывается на 

воспитании ребенка самым неблагоприятным образом. Но возможны и 

другие варианты. Ученые отмечают, что ребенок, воспитывающийся 

одинокой матерью, как правило, взрослеет быстрее, чем ребенок, растущий в 

полной семье. Но быстрое взросление возможно только у тех детей, чьи 

психические потребности в первых трех кругах (потребность в заботе, в 

учении и в эмоциональном самоутверждении) на соответствующих этапах 

развития ребенка нашли полное удовлетворение. Потребность в социальной 

ориентации становится проблематичной. Но и здесь, как показывают 

наблюдения психологов, для одинокой матери не все потеряно. Если ребенок 

эмоционально развит, если у него установились правильные отношения с 

матерью, если в нем сведен до минимума комплекс утраченного отца, есть 

надежда, что он не растеряется при знакомстве с лицом противоположного 

пола. Однако для мальчика, воспитывающегося матерью, проблематично 

ознакомление с социальной ролью мужчины и установление собственной 

половой идентичности.  
Наиболее общие реакции детей на развод в соответствии возрастом 

ребенка.  
От рождения до полутора лет.  

Младенец, конечно, не понимает сути происходящего, но на 

бессознательном уровне улавливает настроение родителей. Ребенок не может 
высказать того, что он чувствует, поэтому его частые заболевания становятся 

ответом на происходящее. Возможные детские реакции: потеря аппетита; 
расстройства желудка; беспокойное поведение; диатез.  

Если ссоры между родителями носят постоянный характер, ребенок 

становится раздражительным и нервным, у него часто случаются приступы 
плохого настроения, особенно в присутствии незнакомых людей. Такие дети 

склонны отставать в развитии.  
Сгладить негативные последствия позволяют стабильность и близость  

 родными людьми, сохранение режима, который был до развода, особенно в 

отношении питания и сна, обеспечение ребенка его любимыми игрушками. 

Важно эмоциональное состояние матери при общении с ребенком, наличие 

возможности отдохнуть, для чего необходимо воспользоваться помощью 

друзей и родственников. 

От полутора до 3 лет  
 этом возрасте эмоциональная связь с родителями наиболее сильная, 

весь мир ребенка сосредоточен на папе и маме. Развод дети переживают 
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очень сложно, им трудно принять сам факт расставания родителей. Малыши 

зачастую думают, что папа и мама расстались из–за них.  
Возможные детские реакции: проблемы со сном; внезапные приступы 

крика, плача и гнева без видимых на то причин; возврат к младенческому 
поведению (регрессия развития); проявление агрессивности (ребенок может 

кусаться, драться); возникновение панического страха, если родителя нет 
рядом.  

Меры, которые следует предпринять родителям: выделить специальное 

время для общения с ребенком (совместные игры, чтение); не наказывать за 

возврат к младенческому поведению; все действия производить спокойно, 

размеренно; привлекать к общению с ребенком других близких 

родственников; рассказать ребенку, в доступной для него форме, почему 

папа (мама) больше не будет постоянно с вами проживать.  
От трех до шести лет  
Дошкольники еще не понимают всей сути понятия развод, но не хотят, 

чтобы родители расставались, не смотря на напряженность отношений. Они 

чувствуют, что не могут влиять на ситуации, последствия которой им не 
известны и не контролируемы. Дошкольники также могут винить себя в 

разводе родителей.  
Возможные детские реакции: приятные и неприятные фантазии;  

появление неуверенности относительно будущего; ощущение 
ответственности за произошедшее; желание наказания; повышенный  
травматизм; появление агрессивности, направленной против родителя, с 
которым он живет; во сне часто мучают кошмары.  

Когда родители расходятся без ссор, скандалов и взаимных упреков, 

при этом позитивно оценивая изменения происходящие в их жизни («раз не 

сложилось, расстанемся друзьями»), тогда развод меньше всего травмирует 

ребенка. так как в этом возрасте он ощущает эмоции родителей, даже если их 

пытаются скрывать. Дошкольнику нужен кто–то, с кем он может обсудить 

свои чувства. Это может быть бабушка или дедушка, любой человек, 

которому ребенок доверяет, и который будет адекватно смотреть на 

происходящее, а не настраивать дошкольника против одного из родителей.  
 этом возрасте дети хорошо реагируют на специальные книжки о 

разводе. Ребенку также необходимо точно знать, что он не перестанет 

видеться с тем родителем, который уходит. Также родителям следует 

принять еще и следующие меры: поощрять ребенка говорить о том, что его 

беспокоит, что он чувствует; убеждать ребенка, что он не ответственен за 

развод, что о нем будут заботиться вне зависимости от сложившихся 

обстоятельств; заверить ребенка, что он находится в безопасности; 

организовать встречи с родителем, оказавшимся вдали от ребенка (если это 

невозможно, то организовать хотя бы общение по телефону); каждый день 

уделять ребенку время для бесед и общих занятий; не разлучать ребенка с 

любимым животным.  
От шести до 11 лет  
Ребенок понимает, что такое развод, и знает, что его родители не будут 

жить больше вместе, потому что они не любят друг друга. Дети бояться 

остаться одни в результате развода. Они могут испытывать страх, больше 
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никогда не увидеть папу, если остаются жить с мамой и наоборот. Дети 

могут верить, что в их силах восстановить отношения между папой и мамой,  
 могут злиться на одного из родителей, делить их на «хорошего» и 
«плохого». Школьники могут обвинять папу или маму в эгоизме и выражать 
свой гнев разными способами: плохим поведением, плохими оценками,  
отстраненностью от внешнего мира и т.п. В результате стресса у детей часто 

возникают следующие реакции: ребенок чувствует себя обманутым; 

надеется, что родители еще будут вместе; чувствует себя брошенным тем 

родителем, который уехал; игнорирует школу и избегает дружбы; жалуется 

на головные боли или боли в желудке; у него появляются тревожные сны; 

могут появиться: потеря аппетита, проблемы со сном, диарея, частое 

мочеиспускание.  
Чтобы минимизировать последствия развода необходимо восстановить 
пошатнувшиеся в результате развода чувство безопасности и самооценку. 
Для этого каждый из родителей должен качественно и интересно проводить  
 ребенком свободное время, обсуждать с ним его чувства, убеждать и 

словами и действиями, что ни один из родителей его не бросит, и он не 

виноват в сложившейся ситуации. В тоже время родители не должны 

обвинять друг друга в том, что произошло и объяснять ребенку, что развод 

был их общим решением. Важно поддерживать четкий график визитов, так 

как больше всего пользы в стрессовый период, дает постоянный режим, 

когда ребенок знает, когда и чего ему ожидать.  
Дети от одиннадцати лет и подростки.  
Они понимают, но не принимают развод . Возможные детские реакции: 

ребенок чувствует разочарование, обиду; чувствует себя брошенным тем 

родителем, который не живет с ним рядом; пробует манипулировать 

родителями, используя сложившуюся ситуацию; становится «идеальным», 

или, наоборот, ведет себя вызывающе, прогуливает школу и занимается тем, 

что связано с риском (наркотики, кражи в магазинах и т.д.); игнорирует 

одного или обоих родителей; у ребенка возникает чувство неспособности 

иметь долгосрочные отношения. В любом случае в этот сложный период 

ребенку необходимо как можно больше общаться с друзьями, 

родственниками и со сверстниками, участвовать в различных спортивных 

мероприятиях, ходить в какие–либо секции и кружки, так как активная 

социальная жизнь позволяет отвлечься от неприятных мыслей, повышает 

самооценку и не дает замыкаться в себе.  
Для подростков семейная драма является процессом наиболее 

разрушительным. Девушки–подростки, лишившиеся в детские годы отца в 

связи с его уходом из семьи, сохранили к нему критическое отношение: либо 
они чувствовали, что он их бросил, либо переняли отрицательное отношение  
 нему от матери. Особенности их адаптации во многом зависели от того, 
каким в их представлении остался отец.  

Для сохранения позитивного образа отца, супружества, родителям важно 

поддерживать двухстороннюю связь, не допуская обвинений, критических 

заявлений в отношении бывшего супруга. При этом следует продолжать 

контролировать действия своего ребенка, предоставляя ему необходимую 

свободу и самостоятельность.  
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Было проведено немало психологических исследований (М.Я. Яковлева, 
В. С.Ткаченко, М.А. Крюкова, С.Л. Калиничева, А.С. Колесник, И.М. 
Овчинникова и др.), данные которых свидетельствуют о травмирующем  
влиянии развода на ребенка. Одни специалисты полагают, что в 

большинстве случаев душевные раны, которые получают дети в результате 

развода, впоследствии совершенно залечиваются; другие же настаивают на 

том, что пережитое потрясение оказывает длительное влияние и мешает в 

дальнейшем полноценному эмоциональному и социальному развитию 

личности ребенка.  
Развод нередко сопровождается трауром, в чем–то сходным с горестным 

переживанием после смерти одного из родителей. Часто возникает чувство 

печали, потерянности, депрессии. Если отец (мать) начинает встречаться с 

другим человеком и эмоционально привязывается к нему, ребенок 

становится ревнивым и обидчивым, так как вынужден делить любовь 

близкого человека с кем–то, на его взгляд, посторонним.  
Исследования показывают, что в течение первого года после развода, как 

мальчики, так и девочки демонстрируют более требовательное, беспокойное, 

агрессивное и непослушное поведение в отношениях со сверстниками и 

взрослыми по сравнению с детьми из нераспавшихся семей. По некоторым 

данным, последствия разводов сильнее сказываются на мальчиках, чем на 

девочках. От двух месяцев до года со времени развода они становятся 

неуправляемыми, агрессивными, теряют самоконтроль, проявляют 

несамостоятельность и тревожность, инфантильны. На второй год многие 

трудности сглаживаются и проблемы начинают уменьшаться, однако только 

в тех семьях, где оба родителя адекватно ведут себя в новой ситуации.  
 Развитие ребенка в неполной семье.  
Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя с 

одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Есть дополнительная 
категория – так называемые функционально неполные семьи. В этой группе 

двое родителей, но профессиональные или другие причины оставляют им  
мало времени для семьи. Неполная семья образуется вследствие расторжения 

брака, внебрачного рождения ребенка, смерти одного из родителей или 

раздельного их проживания. В связи с этим различают следующие 

разновидности неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, 

распавшаяся. В зависимости от того, кто из родителей занимается 

воспитанием ребенка, выделяют материнские и отцовские неполные семьи. 

По количеству поколений в семье различают неполную простую – мать 

(отец) с ребенком или несколькими детьми и неполную расширенную – мать 

(отец) с одним или несколькими детьми и другими родственниками. В 

качестве вариантов неполной семьи могут выступать такие семьи, в которых 

родители являются не родными, а приемными или опекунами. 

Соответственно этому такие неполные семьи называются нетипичными, 

среди них в свою очередь можно выделить неполные семьи с 

усыновленными детьми и неполные семьи, воспитывающие чужих детей на 

правах опеки.  
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Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. 
Вследствие отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится брать 
на себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи. При этом ему  
необходимо также восполнять возникший дефицит воспитательного влияния 
на детей. Совмещения всех этих задач весьма затруднительно. Поэтому 

большинство неполных семей испытывают материально–бытовые трудности 
и сталкиваются с педагогическими проблемами.  

Психологический климат неполной семьи во многом определяется 

болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из 

родителей. Большинство неполных семей возникают по причине ухода отца. 

Матери редко удается сдерживать и скрывать свое раздражение по 

отношению к нему; ее разочарование и недовольство нередко бессознательно 

проецируется на их общего ребенка. Возможна и иная ситуация, когда мать 

подчеркивает роль безвинной жертвы, в которой оказался ребенок. 

Немаловажно и то, что в отсутствие одного из родителей ребенок лишен 

возможности полноценного формирования модели поведения своего пола. 

Нарушается процесс идентификации с родителем мужского пола, в не 

формируется модель супружеских отношений.  
По данным И.С. Кона, дети, выросшие без отца, часто имеют 

пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, чаще 

встречаются невротические симптомы, мальчики с трудом общаются со 

сверстниками, хуже усваивают истинно мужские роли, но гипертрофируют 

некоторые мужские черты: грубость, драчливость. Часто ребенок начинает 

бунтовать против крайней зависимости от матери, либо вырастает 

пассивным, вялым, физически слабым.  
Ребенок без отца страдает также от недостатка авторитета, 

дисциплины и порядка, которые в нормальных условиях олицетворяются 

отцом. Ребенок, растущий, главным образом, без отцовского авторитета, 

бывает часто недисциплинированным, несоциальным, агрессивным в 

отношении взрослых и детей.  
Очень важным в неполной материнской семье может явиться отсутствие 

уверенности и устойчивости в социальном включении, так как профессия 

отца представляет обычно реальную и символическую базу экономического 

обеспечения семьи, а ее основательность является порукой уверенности. По 

словам И. Лангмейера и 3. Матейчека, в то время как мать предоставляет 

ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, отец 

проторяет ребенку путь и отношение к человеческому обществу. Мать нас 

приводит к человеку, а отец к людям.  
Если место отца занимает в семье отчим, а иногда дедушка, то 

негативное влияние неполной материнской семьи несколько нивелируется. 
Вместе с тем, здесь более благоприятная почва для развития различных 

конфликтов.  
 точки зрения И. Лангмейера и 3. Матейчека, наибольшая опасность 

для развития ребенка, особенно в раннем возрасте, наступает тогда, когда нет 

матери (отцовская семья). От матери зависит не только уход, но также 

удовлетворение большинства его психических потребностей – она 
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представляет основу для отношения ребенка к людям, для его доверия к 

окружающему миру, прежде всего именно мать создает для ребенка «дом».  
Довольно часто в неполной отцовской семье собственную мать ребенка 

удается приемлемым образом заменить, ее роль начинает исполнять мачеха 

или кто–либо из родственников ребенка (бабушка, тетя, старшая сестра). В 

большинстве случаев на ребенке сосредотачивается достаточно, иногда же 

слишком много внимания, заботы и любви. В таких семьях чаще, чем в 

естественной семье, возникают различные конфликты, так как взаимосвязи 

здесь являются более сложными и более напряженными.  
Негативное влияние неполной отцовской семьи может ярко 

проявляться в том случае, если после смерти или ухода матери детей 
воспитывает отец самостоятельно, без чужой помощи, хотя довольно часто 

встречаются случаи весьма тщательной и удовлетворительной заботы.  
 Детско–родительские отношения в семье повторного брака  
По степени родства в повторных браках преобладает «смешанный» тип 

родительства, при котором приемным является один родитель, со вторым же 
ребенка связывают кровные узы. Варианты: 

а) приемный ребенок отчима и приемный ребенок мачехи,  
б) приемный ребенок отчима, мать имеет собственного ребенка. 

в) приемный ребенок мачехи, отец имеет собственного ребенка,  
 семье повторного брака с приемными детьми необходимо решать две 

основные проблемы:  
 перестройка детско–родительских отношений; 

 формирование отношений в сиблинговой подсистеме.  
Данные эмпирических исследований о проблемах взаимодействия 

членов семьи повторного брака.  
 По данным некоторых исследований, дети от первого брака 

оказывают отрицательное влияние на межличностные отношения в новой 
семье (С.Кратохвил). Причиной тому – сохранившиеся привязанности с 

родителем в первичной семье.  
Трудности усугубляются, если новый родитель конкурирует с родным 

или наоборот. Кроме того, необходимость уважать права родного отца 

повышает неуверенность приемного (в какой мере он может претендовать 

роль действительного отца в семье). В такой ситуации приемный отец 

снимает с себя ответственность за детей, теряет авторитет, чувствует себя 

отстраненным семьи. Проблемы воспитания «ее детей» он оставляет жене, а 

когда она делает это, по его мнению, неправильно, критикует ее или 

подавляет свои порывы, протест, что приводит к возникновению 

напряженности, появлению отрицательных эмоций. Напряженность иногда 

ослабевает или снимается с рождением собственного ребенка, но в ряде 

случаев она может усилиться, когда возникают проблемы в отношениях 

между «ее» и «их» детьми.  
Кроме того, женщины, выходящие повторно замуж с детьми, могут 

образовывать с ними коалиции, не доверяя новому мужу их воспитание, 

обращаясь с ними так, словно они ее собственность. У приемного отца 
возникают проблемы в общении с ними, с их дисциплинированием, что ему 

сделать значительно труднее, чем родному отцу. Он может восприниматься   
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детьми как человек, отнимающий у них часть материнской любви. Это 

приводит к протесту против любых его попыток сблизиться. Жена может 

чувствовать себя особенно уязвленной, когда муж критикует поведение «еѐ» 

детей. Это создает барьер для того, чтобы новый супруг взял на себя 

ответственность за свою семью в целом и привнес в нее новый стиль жизни.  
 Часто мужчины воспринимают ребенка от первого брака как соперника, 

мешающего супружеским отношениям. Более того, мужчинам, оставившим 

детей в первом браке, необходимо распределять свое время, внимание, 

любовь, заботу, деньги между приемным и родным ребенком. Новая супруга 

порой начинает ревновать своего мужа к прежней семье, детям вплоть до 

ультиматума: «Или я и мои дети или оставь нас». Мужчины чаще, чем 

женщины избегают общения с приемными детьми (Т.Андреева).  
3.Неженатые прежде мужчины и мужчины, не имеющие детей, проявляют 

большую готовность участвовать в воспитании приемного ребенка, нежели 

отчим, оставивший ребенка с женой от первого брака. (Арнаутова Е.П.)  
 Мачехам, усыновившим детей своего мужа, приходится преодолевать 
большие трудности на пути установления близких отношений со своими 

приемными детьми (Крайг Г.). Возможные причины: привязанность детей к 
родной матери, распространенность социального стереотипа «злой мачехи». 

Мачехи проводят с приемными детьми больше времени, чем отчимы.  
 Рождение ребенка (или детей) в новом браке усиливает сопернические 
тенденции в отношении к появившемуся ребенку и может провоцировать 
девиантное поведение старших детей, вести к формированию 

внутрисемейных коалиций (Т.Андреева).  
 Мальчики, живущие с матерями, повторно вышедшими замуж, менее 

тревожны, более ориентированы на социальное поведение, чем сыновья 
одиноких матерей. 

Перестройка межличностных отношений в семье повторного брака.  
Зачастую первые годы повторного брака проходят в стрессовой, 

хаотичной обстановке, но со временем отношения все же налаживаются. 

Сложная культура семей, в которой один из родителей не приходится 

ребенку родным является неизбежной причиной того, что процесс 

выстраивания доверительных отношений, эмоциональной дистанции 

(формирование новой семейной идентичности) длителен и проходит по 

другим законом, чем в первом браке.  
Члены любой семьи могу ощущать по отношению друг к другу 

негодование или обиду и пытаться всячески игнорировать существование 

обидчика. Подобные размолвки естественны в семейной жизни. Однако, в 

повторном браке, подобное отчуждение и активное неприятие способно 

разорвать едва зародившуюся связь.  
Как неродным родителям, так и их пасынкам и падчерицам, 

необходимо время, чтобы приспособиться – узнать друг друга и проверить 

свои знания. Чтобы сделать это, отчимы и мачехи должны попытаться занять 
в жизни детей место, отличающееся от места родного отца и матери. Если 

они попытаются конкурировать с родными родителями ребенка, высока  
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вероятность, что их постигнет неудача. Неродному родителю важно сначала 

установить дружеские отношения, а затем по мере укрепления авторитета и 
установления доверия включаться непосредственно в воспитание детей. 

Важнейшей задачей семьи повторного брака является создание четких  
 проницаемых границ, позволяющих продолжать отношения с 
расширенными семьями и развивать новые взаимодействия в ее рамках.  

Еще одной задачей, связанной с детьми повторного брака является 

развитие лояльности детей к родным и приемным родителям. Важно 
поддержание контакта с родным родителем.  

Неверно считать виновниками напряженной обстановки в семье 
неродных детей. Наличие ребенка в повторном браке чрезвычайно усложняет 

ситуацию и обязывает партнеров выстраивать свои отношения на 
принципиально иной основе.  

Нередко супруги связывают надежды на укрепление семьи и 
упрочнение детско–родительских отношений с рождением общего ребенка. 

Однако его рождение часто приводит к противостоянию в семье и эскалации 
конфликта по поводу детей.  

Неродные дети столь же подвержены внутрисемейным конфликтам, как  
 дети из неполных семей. Тем не менее, двойное бремя того, что приходится 
справляться с более сильными всеобъемлющими конфликтами из двух 

различных источников, снижает ощущение сплоченность и близости, что 
является разрушительным фактором здорового развития.  

Снижение количества конфликтов и повышение степени близости 

помогает уменьшить травмирующий эффект от появления новых родителей. 

Когда ребенок в семье с мачехой/отчимом переживает мало конфликтных 

ситуаций или таковые вообще отсутствуют, то он по общему качеству жизни 

ничем не отличается от ребенка, который растет в обычной семье с двумя 

родителями. И в школе такой ребенок демонстрирует исполнительность и 

проявляет инициативу.  
Повторный брак имеет большое положительное влияние на развития их 

детей. В новом счастливом партнерстве родителя, с которым живет ребенок, 

часто заключается просто огромный шанс для исполнения надежды в том, 

чтобы открыть ребенку лучшие возможности развития. Это дает 

возможность ребенку жить в полноценной семье.  
По мнению В. Сатир, любая смешанная семья может наладить 

полноценную семейную жизнь. Это произойдет, если супруги окажутся 

зрелыми и терпеливыми людьми, способными к искреннему, открытому 

общению. Они должны воспитывать собственных детей и детей собственного 

супруга, никем не пренебрегая и никого не обманывая. Нормальные, 

адаптивные личности чаще делают правильные выводы из предыдущей 

неудачи, выбирают для второго брака более адекватного партнера или ведут 

себя более разумно и тактично.  
Таким образом, для своего успешного существования смешанная семья 

должна решить следующие задачи: 1) определение новых границ семейной 
системы, состав семьи и норм взаимодействия; 2) создание новой ролевой  
структуры семьи с учетом прежнего опыта главенства, распределение ролей  
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 осуществление функции контроля; 3) развитие сиблинговой подсистемы; 4) 

формирование нового семейного самосознания, семейной культуры и 
семейной истории. Кроме перечисленных задач, смешанной семье 

необходимо решать задачи, с которыми сталкиваются все семьи на разных 
этапах развития.  

 Психологические особенности развития детей во внебрачной семье  
Внебрачные дети с точки зрения законодательства: 

 дети, рожденные незамужней женщиной;  
 дети, рожденные женщиной, состоящей в браке не с биологическим 
отцом ребенка;  
 дети, рожденные по смерти мужа или же по признанию брака 
недействительным до дня рождения ребенка; Со дня смерти мужа, или 

расторжения брака до дня рождения ребенка, признаваемого внебрачным, 
должно пройти не менее 306 дней.  

Нарушение структуры, а, следовательно, полноты функционирования 

семьи влияет на развитие личности детей. Несмотря на то, что в любой 

неполной семье отсутствуют объективные условия для полноценного 

развития ребенка, каждая из ее разновидностей отличается своими 

психологическими особенностями, которые накладывают свой отпечаток на 

развитие личности воспитывающихся в таких семьях детей.  
Характеристики внебрачной семьи, влияющие на формирование 

личности ребенка, имеют некоторые особенности, выделяющие ее среди 

других разновидностей неполных семей. Подобное обращение к проблеме 

одиноких матерей и их детей важно еще и потому, что число внебрачных 

рождений, особенно у женщин моложе 25 лет, в большинстве стран 

увеличивается. Растет и число несовершеннолетних матерей.  
Анализируя причины роста внебрачных союзов, некоторые специалисты 

связывают этот факт, прежде всего, с кризисом современной семьи, падением 
ее социального престижа.  

По мнению А.Варги традиция матерей–одиночек имеет исторические 

корни: в военные и послевоенные годы, когда миллионы мужчин погибли на 

фронтах и миллионы женщин остались без мужей, а миллионы детей – без 

отцов. Обществу необходимо было найти приемлемое объяснение, 

помогающее людям выжить. Поэтому утвердилось две основополагающие 

идеи. Во–первых, убеждение в том, что женщина может все. А во–вторых, – 

что нет ничего страшного в том, что ребенок остался без отца. Мать сама 

сможет его вывести в люди.  
Нынешняя мать–одиночка совсем не та, что была лет 30–40 назад, есть 

серьезное различие между вынужденной послевоенной «безотцовщиной» и 
сегодняшней.  

Можно говорить о социальных предпосылках роста внебрачной 
рождаемости.  

Сегодня в мужской цивилизации, ориентированной на власть, на 
достижения, карьеру женщине трудно сохранять традиционные феминные  
характеристики. Современная женщина не только трудится наравне с 

мужчиной, но и стремиться сохранить независимость, свободу распоряжаться 

своей судьбой. Она в некотором плане соперничает с ним в борьбе за 
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равенство, поэтому зачастую не желает вступать в брак, считая, что лишится 

равноправия и будет вынуждена подчиняться чужой воле, и не сможет 

реализовать себя как личность. В современном обществе ценность 

самореализации женщины в профессиональной карьере возрастает. В тоже 

время она хочет реализовать себя в традиционной женской роли – роли 

матери, сознательно отказываясь от роли жены.  
 современном обществе происходит смена социальных стереотипов: 

уменьшается влияние дискриминационных установок в отношении матери 

одиночки и еѐ ребенка. Женщину, которая решила родить ребенка вне брака, 
не осуждают. Все реже скрывается отцовство по отношению к ребенку,  
рожденному вне брака. Как правило, независимо от того, родился ребенок в 
полной семье или в материнской, в его свидетельстве о рождении 
указывается и отец и мать.  

Экономическая самостоятельность и независимость современных 

женщин в сочетании с высокими требованиями к брачному партнеру, отцу 

детей приводит к формированию у женщины позиции: если она не может 

одна, без «посторонней» помощи родить ребенка, то нет препятствий, 

мешающих ей одной воспитывать ребенка. 

Существуют и субъективные причины внебрачной рождаемости. 

Для некоторых женщин сознательное рождение ребенка вне брака, без  
всяческих претензий к биологическому отцу (как материальных, 
финансовых, так и моральных, психологических) становится выходом из 
одиночества.  

Жизненный выбор всегда конкретен. Для многих молодых женщин 

внебрачная беременность это выбор между искусственным прерыванием 
беременности – с огромным риском заболеть, лишиться возможности иметь 

детей – и возможностью стать матерью, не будучи женой.  
Обращает на себя внимание тот факт, что чаще матерью–одиночкой 

становятся женщины в возрасте до 20 и после 30 лет. Объясняется это тем, 

что у юной матери существует иллюзия о том, что она и одна сможет 

воспитать ребенка. Тридцатилетний возраст воспринимается как некая 

граница, до которой женщина должна выйти замуж и родить ребенка.  
Трудности психологического порядка, с которыми встречается мать, 

решившаяся на внебрачное рождение ребенка.  
На этот счет существуют самые разноречивые мнения и суждения. Но 

большинство склоняется к тому, что ребенок одинокой матери находится в 

самом невыгодном социальном положении по сравнению с детьми из других 

типов неполных семей. То, что будет сопровождать его всю жизнь, – это 

социальная дискриминация: ребенку, трудно примириться с мыслью, что он 

«незаконнорожденный».  
 случае, если мать утаивает от ребенка обстоятельства его рождения, не 

желает сообщать ему о том, кто является его биологическим отцом, и он в  
искаженном виде узнает о факте внебрачности, то это не только разрушает 
отношения матери с ребенком, но и приводит к его психологической 

травматизации.  
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Ребенок одинокой матери уже с первых дней своего существования не 
имеет возможности в достаточной мере удовлетворить свои психологические 
потребности.  

Во–первых, речь идет о потребностях в заботе, внимании и 

эмоциональном тепле. Занятость одинокой женщины на работе, обязанности 

по дому, уходу за ребенком сокращают время и силы на ласку, внимание и 

эмоциональную заботу. Другой крайностью является тревожная 

привязанность к ребенку, болезненная любовь, ревнивость. Такие мамы 

слишком оберегает своѐ дитя от внешних («нездоровых») влияний, что 

приводит к инфантилизации ребенка.  
Во–вторых, нереализованной остается потребность в социальной 

ориентации, удовлетворение которой связано с фигурой отца. 

Психологические исследования установили, что мальчики реагируют на 

отсутствие отца более болезненно и становятся более уязвимыми, чем 

девочки. По мере взросления мальчики одиноких матерей всѐ острее 

сталкиваются с проблемой нехватки авторитета, которым в семье, как 

правило, является отец, а также с проблемой найти для себя образец 

мужчины, способного удовлетворить его спортивные, технические, 

естественнонаучные и прочие интересы. Девочки, в отличие от мальчиков, 

легче адаптируются к изменяющейся обстановке. Но независимо от пола 

ребенка, отсутствие постоянных контактов с отцом нарушает процесс  
формирования полоролевой идентичности, модели супружеского 
взаимодействия.  

В–третьих, ограниченность круга общения с родственниками, 
однообразие во взаимодействии с матерью может привести к проблемам в 

коммуникации как со взрослыми, так и со сверстниками, формированию 
неадекватной самооценки.  

Таким образом, ребѐнок в материнской семье изначально ограничен в 

своих возможностях полноценного развития. Исследования психологов и 

медиков показывают, что дети, которых воспитывали матери–одиночки, 

более нервны, ранимы, чувствительны, тревожны. Дети, взрослеющие во 

внебрачных семьях больше, чем другие, подвержены риску недополучить тот 

социальный опыт, который в дальнейшем служит основой формирования 

зрелой личности.  
Но это не значит, что ребѐнок в такой семье обязательно вырастет 

личностно и эмоционально незрелым. Многое зависит от того, какую 

стратегию воспитательного воздействия изберѐт мать, как она будет строить 

свои отношения с ребѐнком и учить его устанавливать взаимоотношения с 

окружающим миром. Материнство одинокой матери может быть настолько 

успешным, насколько желанным стал для неѐ ребѐнок. Признание матерью 

основного принципа отношения к своему ребенку, в котором сочетаются, с 

одной стороны, любовь и забота с другой – возможность развиваться и  
становиться самостоятельным, позволяет ей справиться с трудностями и 
минимизировать опасные последствия воспитания ребенка вне брака, без 
отца. 

5. Психологические особенности социальных сирот  
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Быстро развивающаяся урбанизация и глобализация современного 

общества, социальные потрясения сопровождаются ростом числа 

оставленных без родительской опеки, в том числе в младенческом возрасте, 

детей. Согласно Закону Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73–З 

«О гарантиях по социальной защите детей–сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» выделяют следующие виды сирот:  
 дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель;  
 дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
вследствие:  

лишения родителей родительских прав;  
отобрания их у родителей без лишения родительских прав;  
признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, 

безвестно отсутствующими;  
объявления родителей умершими;  
нахождения родителей в розыске, в местах содержания под стражей: 

болезни родителей, препятствующей выполнению родительских  
обязанностей; отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих  
наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы; 

оставления их родителями в организациях здравоохранения; согласия 

родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе  
родителей от детей и их раздельном проживании с 

детьми; обнаружения брошенных детей.  
Дети считаются сиротами в связи с уклонением родителей от их 

воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 

своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных 

случаях признания ребенка, оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке.  
Основную по численности категорию детей–сирот составляют дети, 

родители которых в результате общественного поведения лишены 

родительских прав («социальное сиротство»). Социальные сироты – это дети, 

имеющие родителей, которые лишены родительских прав, страдают 

тяжѐлыми хроническими заболеваниями, в том числе психическими, 

алкоголизмом, наркоманией и другие.  
Выделяется большая группа детей–сирот, от которых по различным 

причинам отказались родители (наиболее часто отказываются одинокие   
матери, родившие детей вне брака, а также родители, у которых дети 
родились с нарушениями в психофизическом развитии).  

Также выделяют так называемую категорию «скрытых сирот», к 
которым относят детей, чье положение скрыто от государства, и они долгое 
время не получают помощи.  
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Некоторые дети сами покидают свои неблагополучные семьи по 
причине плохого и даже жестокого обращения с ними.  

Итак, социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических 

родителей, которые по тем или иным причинам не занимаются воспитанием 
ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя 

государство. Это и дети, родители которых юридически не лишены 
родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях.  

Факторы, формирующие социальное сиротство (И. Г. Новосельский):  
 внутрисемейные (негативный детский опыт родителей, воспитание их  

 учреждениях интернатного типа, переживание насилия в детстве, 

алкоголизация, конфликтные отношения в семье; физическое, эмоциональное 
и сексуальное насилие по отношению к ребенку, агрессивность и 

отчужденность);  
– особенности личности родителей (инвалидность, душевные 

заболевания, снижение интеллекта, инфантильность, эгоцентризм, 
невротизация, низкий образовательный уровень, отсутствие профессии или 

низкая квалификация);  
 связанные с ребенком (особенности развития и характера; 

соматические и психические заболевания, инвалидность ребенка; школьная 
дезадаптация);  

 ситуационные факторы (трагические события, потеря жилья и работы, 

выраженные материальные проблемы; попадание в зону военных действий и 
межнациональных конфликтов, вынужденная миграция).  

Социальным сиротой ребенок становится, если в его судьбе 
присутствуют два фактора из всех перечисленных.  

Последствия сиротства. Дети, лишенные родительского попечения, 
наиболее склонны к бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами 

насилия и преступлений (объектами сексуальных посягательств и предметом 
торговли) или быть вовлеченными в преступную деятельность. Они рано  
приобщаются к алкоголю и наркотикам. Распространенность 
гинекологических патологий у безнадзорных девочек–подростков составляет 

12–14%. Нарушение психики отмечено у 70% безнадзорных детей, почти 
15% из них употребляли наркотики и психотропные вещества. Безнадзорные  
 беспризорные дети наиболее подвержены заболеваниям ВИЧ–инфекцией.  

Сиротство разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его 
социальной средой, с миром взрослых и сверстников, развивающихся в более 

благоприятных условиях, и вызывает глубокие вторичные нарушения в 
развитии личности.  

 оторванного от родителей и помещенного в условия интерната 
ребенка снижается общий психический тонус, нарушаются процессы  
саморегуляции, доминирует пониженное настроение. У большинства детей 

развиваются чувства тревоги и неуверенности в себе, исчезает 

заинтересованное отношение к миру. Ухудшается эмоциональная регуляция, 

тормозится интеллектуальное развитие. Чем раньше ребенок отрывается от 

родительской семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в 

учреждении, тем более выражены когнитивные и личностные деформации.  



27 

 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых предполагают, что у таких детей 

формирование идентичности проходит с заметными искажениями. В ходе 

проведѐнных исследований выяснилось, что в особенностях самосознания 

детей–сирот, отношения к себе значительно менее ярко выражена 

характеристика подросткового возраста – обострѐнность, аффективная 

значимость чувства Я.  
Главной опасностью в период становления чувства идентичности 

следует назвать размывание чувства своего Я, смешение ролей. Если в основе 
лежит предшествующее сомнение в собственной половой идентичности, не 
редки делинквентные и психотические эпизоды.  

Для детей–сирот характерно ситуативное, «сиюминутное» проживание 

жизни. Это приводит к отвержению опыта, когда отдельные пережитые 

эпизоды не становятся событиями жизни, не присваиваются и не входят в 

личный психологический опыт, что препятствует развитию адекватной 

самооценки и уровня притязаний.  
Воспитанникам детских домов свойственно нарушение половой 

идентификации в виде компенсаторного гипермаскулинного или 

гиперфемининного поведения. тсутствуют образцы для освоения таких 

социальных ролей, как супруг, родитель, партнер. Осваивая ту или иную 

социальную роль, ребенок сталкивается с определенными трудностями 

социализации.  
Трудности социализации детей–сирот связаны с редукцией, обеднением 

основных источников социализации:  
а) у детей–сирот либо отсутствуют возможности усвоения социального 

опыта родителей, прародителей и других значимых взрослых путем 

подражания образцам их поведения и способам преодоления жизненных 

трудностей, либо этот опыт носит негативный асоциальный, либо 

антисоциальный характер;  
б) жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные режиму проживания в детском доме, делают невозможным 

усвоение ребенком всей гаммы социально–ролевых отношений; в условиях 
детского дома у ребенка формируется особая ролевая позиция – позиция 

сироты, не имеющая поддержки и одобрения в обществе;  
в) ранний детский опыт ребенка–сироты несет на себе отпечаток 

материнской депривации и формирует один из серьезнейших феноменов 

сиротства – «утрату базового доверия к миру», который проявляется в 
агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни;  

г) затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной 
заменой внешнего контроля поведения на внутренний самоконтроль. Это  
связано со спецификой организации жизни ребенка в детском доме, где 
функция контроля полностью удерживается воспитателями.  

 Усыновление и родительско–детские отношения в семьях с 
приемными детьми.  

Государство несет ответственность за систему призрения сирот, но не 

решает все вопросы в этой сфере. Основные формы устройства детей–сирот 

существенно не изменились – это передача детей под опеку и на 

усыновление, определение детей в дома ребенка, детские дома, школы–
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интернаты. Наиболее распространенная форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, – опека (детей до 14 лет) и попечительство (детей 

14–18 лет). Под опеку/попечительство детей берут, прежде всего, 

родственники. Практически последние десять лет росло число детей, 

находящихся под опекой/попечительством.  
В ситуации патроната или социально–воспитательной группы 

родительско–детские отношения более определенные, это воспитатель–

воспитанник на время действия заключенного договора. редполагается, что 

профессиональная семья, лучше, в отличие от детского дома, справляется с 

воспитанием, дает сироте опыт семейных отношений и помогает успешной 

социализации. В случае смешанных семей важным аспектом установления  
благоприятного психологического климата является сиблинговое 
взаимодействие родных и приемных детей.  

Усыновление является особой формой родительства. В современной 

научной литературе усыновление определено как сложный и многоплановый 

социально–психологический процесс, в который вовлечены, как минимум, 

две стороны: дети–сироты (биологические или социальные), лишившиеся 

заботы своих биологических родителей, и усыновители – люди, желающие 

принять в свою семью ребенка–сироту (Ю.Ф.Лахвич, 2010).  
Мотивации усыновления  
Судьба детско–родительских отношений в новой семье в 

значительной степени определяется мотивами усыновления, среди которых 
наиболее часто встречаются следующие:  

 мотив, удовлетворяющий потребность бездетных супругов в 
продолжении рода;  

•мотив «смысла жизни» – приемный ребенок придает осмысленность 
существованию родителя, позволяет ему определить жизненные цели и 
задачи;  

 мотив преодоления одиночества – ребенок рассматривается как 

значимый партнер, с которым можно установить отношения близости и 

доверия, источник положительных эмоциональных переживаний, опора в 

старости. Подобная мотивация превалирует у одиноких людей, по разным 

причинам не сумевших создать или сохранить семью;  
 альтруистическая мотивация: стремление защитить ребенка, оказать ему 

помощь и содействовать в создании благоприятных условий развития. Этот 
вид мотивации представляется особенно важным, поскольку в данном случае 

приемный родитель фокусом своих усилий делает благополучие и интересы  
ребенка, а не удовлетворение собственных интересов и потребностей;  

 мотив компенсации утраты собственного ребенка. Родители, пережившие 
смерть ребенка, стремятся как можно скорее восполнить жизненную пустоту  
 смысловой вакуум усыновлением. Подобная мотивация может стать 
причиной трудностей детско–родительских отношений и даже отвержения 
приемного ребенка;  

 мотив стабилизации супружеских отношений. В этом случае, как и в 
предшествующем, ребенок выступает в первую очередь как средство 

улучшения супружеских отношений;  



29 

 

 прагматический мотив улучшения материального и жилищного поло–
жения.  

Учет мотивации усыновления позволяет прогнозировать успешность 
взаимной адаптации родителей и детей и корректировать в случае необхо–

димости как психологическую готовность супругов к усыновлению, так и 
детско–родительское взаимодействие.  

Психологическая готовность усыновителей к принятию ребенка в семью 
Учитывая тот факт, что инициаторами усыновления выступают именно  

усыновители, можно полагать, что успешность усыновления во многом 
определяется их психологической готовностью к родительству усыновителей 
(Ю.Ф.Лахвич).  
Динамика психологической адаптации усыновленного ребенка к новой семье 

Психологическая адаптация – двусторонний процесс, в котором и родители и 

ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и 

функционально–ролевой структуры семьи. Под психологической адаптацией 

ребенка к новой семье следует понимать включение его в семейную систему, 

принятие им предписанных роли, норм и правил, формирование 

привязанности к родителям и налаживание эффективных форм общения и 

сотрудничества. Психологическая адаптация родителей предполагает при–

нятие и освоение новых функциональных ролей (матери и отца), становление 

продуктивной родительской позиции, формирование адекватного образа 

ребенка. 

Успешность процесса адаптации определяется следующими факторами:  
 возрастом ребенка: чем старше ребенок, тем выше вероятность 

возникновения сложностей в процессе его адаптации;  
 индивидуальными и личностными особенностями ребенка, 

 историей их жизни и пережитыми событиями;  
 структурой и межличностными отношениями в семье 

усыновителей;  
 особенностями личности усыновителей;  

 продолжительностью знакомства с усыновителями; 

 психологической готовностью родителей к усыновлению;  
•возможностью сохранения ребенком системы прежних социальных и 

межличностных отношений. В практике усыновления существуют две 
противоположные позиции в вопросе о целесообразности сохранения 
ребенком контактов с детским учреждением, каждая из которых имеет свои  
рациональные аргументы «за» и «против». Первая позиция – «уйти от 

прошлого» – настаивает на необходимости как можно скорее покончить с 

«тяжелым прошлым», забыть его как кошмарный сон и строить новую жизнь 

и новые отношения «с чистого листа». Отсюда требование прекратить все 

прежние контакты и отношения. Дополнительным аргументом сторонников 

позиции разрыва с прошлым является сохранение тайны усыновления. Чем 

скорее забудет ребенок свое детдомовское прошлое, чем меньше вероятность 

случайной встречи с ним, тем более надежно, по мнению сторонников такой 

позиции, можно сохранить тайну усыновления.  
Вторая позиция настаивает на сохранении ребенком сети прежних 

социальных и межличностных отношений – прежней школы и класса, 
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друзей, круга общения – в силу того, что кардинальное изменение жизни 

ребенка даже в условиях обретения им новой семьи делает задачу его 

психологической адаптации крайне сложной. Сохранение социальной 

поддержки облегчает этот процесс и повышает уровень толерантности детей 

к неизбежным «нештатным» воздействиям.  
Согласно модели «хорошего соответствия» (goodness of fit) [Lerner, 

1983] благополучие психического развития ребенка зависит от соотношения 

его свойств и особенностей, с одной стороны, и характеристик среды, 

ситуации, партнеров по взаимодействию, с другой. Способность родителей 

подстроить свое поведение под особенности ребенка, какими бы они ни 

были, осуществить аккомодацию воспитательных методов и воздействий 

сообразно ситуации определяет характер и степень благополучия адаптации. 

В этом смысле нет «хорошей/плохой» среды и нет «хорошей/плохой» 

наследственности (биологического статуса) индивида с точки зрения эффекта 

развития. Эффективность адаптации будет определяться соответствием 

семейной среды и поведения родителей наследственным 

конституциональным и приобретенным особенностям ребенка; 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Семинарское занятие 1. Социально-психологическая сущность брака 

и семьи  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение семьи в жизни человека и общества. 

2. Исторические формы брака и семьи. 

3. Понятие о человекоцентированной и социоцентированной семье. 

4. Тенденции развития современной семьи. 

Практические задания: 
1. Подберите пословицы и поговорки, цитаты, раскрывающие значение 

семьи для личности и общества. 

2. Проиллюстрируйте исторические формы брака и семьи, используя 

примеры из художественной литературы. 

3. Приведите факты из периодической печати, характеризующие 

особенности современной белорусской семьи. 

 

Семинарское занятие 2. Методологические основы 

психодинамического подхода к семье  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура личности. Стадии психосексуального развития личности  

(З. Фрейд). 

2. Типология личности в современном психоанализе. 

3. Понятие об объектных отношениях. 

4. Сущность психодинамического подхода к семье. 

5. Механизмы переноса модели родительской семьи: идентификация, 

проекция, проективная идентификация. 

 

Семинарское занятие 3. Бихевиористический подход к семье  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о детерминантах личностного поведения в бихевиоризме и 

необихевиоризме как методологическая основа бихевиористического подхода к 

семье. 

2. Причины супружеских дисгармоний и пути их устранения в 

бихевиористической парадигме. 

 

Семинарское занятие 4. Рационально-эмотивный подход к семье  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность рационально-эмотивного подхода в объяснении 

возникновения семейных проблем. 
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2. Роль супружеских и семейных мифов в функционировании семьи. 

 

Семинарское занятие 5. Психологический анализ любви  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теории любви. 

2. Типологии любви и структура любовных переживаний. 

3. Любовь в супружеских отношениях. 
 

Семинарское занятие 6. Супружеские дисгармонии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и типологии супружеских конфликтов. 

2. Способы разрешения супружеских конфликтов (супружеская тактика, 

конструктивный спор). 

3. Причины и последствия супружеских измен. 

4. К. Витакер о супружеских изменах. 
 

Семинарское занятие 7. Психология развода  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и стадии развода. 

2. Последствия развода для взрослых и детей. 

 

Семинарское занятие 8. Детско-родительские отношения в семье  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология материнства. 

2. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

3. Особенности отцовской любви к детям. 

4. Приемные дети в семье. 

5. Проблемы социальных сирот. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.2 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Лабораторное занятие 1. Социально-психологическая сущность 

брака и семьи  

Цель: развитие аналитических умений и навыков, проверка и 

закрепление знаний базовых категорий учебной дисциплины. 

План проведения занятия: 

1. Анализ мультимедийных презентаций по темам: 

 Брак в различных культурах. 

 Семейные ценности. 

 Тенденции развития современной семьи. 

 Современная белорусская семья в СМИ. 

2. Разработка заданий для тестового контроля по глоссарию. 

Компетенции:   

знать алгоритм анализа научных сообщений; 

уметь разработать план исследования, глоссарий на заданную тему, 

задания для тестового контроля; 

владеть навыками презентации научно-практического проекта с 

использованием мультимедийных средств. 

 

Лабораторное занятие 2. Семья как система  

Цель: формирование умений диагностировать семейную структуру, 

анализировать семейные проблемы с учетом этапа жизненного цикла семьи. 

План проведения занятия: 

1. Работа в микрогруппах: 

1.1.  Выделить задачи развития, характерные проблемы и нарушения на 

всех этапах жизненного цикла семьи. 

1.2. Сформулировать проблемы семьи на каждом этапе жизненного 

цикла для обращения за консультативной помощью. 

1.3. Моделирование работы консультанта с семьей. 

2. Проведение диагностики состояния семейной системы с 

использованием циркулярной модели Д. Олсона. 

Компетенции:   

знать основные направления психологической помощи семье в 

зависимости от этапа жизненного цикла семьи; 

уметь выделить задачи развития, характерные проблемы и нарушения на 

всех этапах жизненного цикла семьи; 

владеть навыками проведения диагностики состояния семейной системы, 

разработки психологических рекомендаций семье.  

Лабораторное занятие 3. Теория эмоциональных систем М. Боуэна  
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Цель: отработка умений и навыков, необходимых для составления и 

анализа геносоциограммы. 

План проведения занятия: 

1. Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи: 

1.1. Интервью по геносоциограмме. 

1.2. Актуализация воспоминаний, связанных с проблемой. 

1.3. Выявление процессов трансгенерационной передачи и повторений. 

1.4. Выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных сценариев, выявление 

различных семейных ролей и правил. 

Компетенции:  

знать психологические характеристики социограммы; 

уметь составлять семейную социограмму; 

владеть навыками проведения интервью по геносоциограмме, 

определения степени дифференцированности членов семьи и семьи в целом; 

выделения патологических треугольников, выявления повторов семейных 

событий, построения гипотез о причинах эмоциональных нарушений в семье с 

учетом ее истории, использования метафорических карт в качестве 

замещающих фигур. 

 

Лабораторное занятие 4. Психологические основы выбора   брачного 

партнера  

Цель: развитие аналитических умений и навыков, проверка и 

закрепление знаний теорий выбора брачного партнера. 

План проведения занятия: 
1. Работа в микрогруппах: 

1.1. Используя литературные источники разработать групповой 

исследовательский проект по одной из тем: 

 Сравнительный анализ теорий выбора брачного партнера. 

 Влияние мотивации выбора брачного партнера на супружеские 

отношения. 

 Ранние браки: мотивы вступления, особенности функционирования. 

 Гражданские браки: за и против. 

2. Проведение взаимной экспертизы разработанных проектов. 

3. Подведение итогов работы. 

Компетенции:   

знать теории выбора брачного партнера; 

уметь составить целевой тематический проект; 

владеть навыками проведения экспертизы проекта. 

 

Лабораторное занятие 5. Психологический анализ любви  

Цель: развитие умений аналитического обзора специальной литературы 

по психологии семьи. 

План проведения занятия: 

1. Сделать аналитический обзор указанных первоисточников. 
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2. Провести сравнительный анализ классических и современных 

психоаналитических теорий любви. 

3. Типология любви Э. Фромма: критерий, структурные компоненты. 

Компетенции:   

знать психологический анализ любви; 

уметь составить аналитические отчеты, аннотации;  

владеть навыками проведения сравнительного анализа психологических 

концепций. 

 

Лабораторное занятие 6. Закономерности стабилизации и распада 

эмоциональных отношений в супружеской паре. Супружеская 

совместимость  

Цель: развитие аналитических умений и навыков, освоение навыков 

психологической диагностики супружеской совместимости. 

План проведения занятия:  
1. Работа в микрогруппах:  

1.1. Составить модель психологической диагностики для 

прогнозирования супружеской совместимости вступающих в брак. 

1.2. Обсуждение отчетов о результатах апробации методик диагностики 

супружеской совместимости (системный подход). 

1.3. Методики диагностики супружеской совместимости: 

 Опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(Описание методики. Техника проведения методики. Обработка и анализ 

результатов (3 этапа). 

 Опросник Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской 

«Измерение установок в семейной паре» (Описание методики. Особенности их 

использования. Количественная обработка полученных результатов и их 

интерпретация). 

2. Разработка групповых проектов по проблемам: 

2.1. Психологические стабилизаторы брака. 

2.2. Факторы сохранения супружеской любви (с учетом этапа развития 

супружества). 

2.3. Факторы удовлетворенности супружескими отношениями. 

Компетенции:   

знать закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре; 

уметь диагностировать супружескую совместимость; 

владеть навыками составления и проведения экспертизы проекта. 

 

Лабораторное занятие 7. Психология развода  

Цель: формирование умений и навыков составления практических 

рекомендаций. 

План проведения занятия: 

1. Работа в микрогруппах: 
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1.1. Разработка психологических рекомендаций для разведенных 

родителей с целью минимизации последствий развода для взрослых и детей. 

1.2. Составить программу эмоционального восстановления после 

развода. 

1.3. Определение направлений психологической помощи детям 

разведенных родителей. 

Компетенции:   
знать психологические последствия развода; 

уметь составить практические рекомендации для разведенных родителей; 

владеть навыками разработки памятки для воспитателей и учителей по 

работе с детьми разведенных родителей. 

 

Лабораторное занятие 8. Детско-родительские отношения в семье. 

Цель: развитие творческих умений ориентироваться в актуальных 

проблемах детско-родительских отношений с учетом возраста ребенка, 

освоение методик диагностики готовности к усыновлению. 

План проведения занятия: 

1. Видеопрезентация групповых проектов по проблемам детско-

родительских отношений (темы по выбору студентов). 

2. Составление аналитических комментариев  по проектам. 

3. Анализ проблем усыновления. 

4. Выделить типичные ошибки в воспитании детей (с учетом возраста 

ребенка). 

5. Анализ методик диагностики готовности к усыновлению. 

Компетенции:  

знать психологическую характеристику детско-родительских отношений 

в семье; 

уметь составить аналитические отчеты по результатам учебных 

исследовательских проектов; 

владеть навыками анализа эффективности, научности, практической 

целесообразности тем и содержания учебных исследовательских проектов, 

проведения диагностики готовности к усыновлению. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

 

Цель: развитие навыков самостоятельной работы с психологическими 

первоисточниками, ознакомление с методиками диагностики семейных 

отношений. 

Задачи:  

1. Ознакомление с современной психологической литературой по 

психологии и психотерапии семьи. 

2. Приобретение навыков анализа и отбора психологической 

информации. 

3. Приобретение навыков расширения и углубления знаний по 

психологии семьи. 

4. Развитие профессиональной эрудиции. 

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ 

ТЕМА 3. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

 

УСРС 1, 2. 

 

1 модуль (уровень узнавания), 2 модуль (уровень воспроизведения), 3 

модуль (уровень применения полученных знаний) – конспектирование 

первоисточников 

 

1. Адлер А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. - 

СПб., 1977. - С. 106 – 130. 

Задание 1: А. Адлер: различия психологии мужчин и женщин 

2. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. - М., 

1998. - Гл. 2. - С. 70 – 102. 

Задание 1: Стили брака. Стадии развития брака в теории К. Витакера 

Задание 2: Диалектика брака в теории К. Витакера 

3. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. - М., 2000. - Гл. 

1 – 4. - С. 13 – 89.  

Задание 1:Биологические и психосексуальные факторы сексуальности.  

Задание 2: Природа эротического желания и его характеристики.  

Задание 3: Компоненты зрелой сексуальной любви.  

Задание 4: Природа различий и отклонений в зрелой сексуальной любви 

мужчин и женщин. Способность к зрелой сексуальной любви 

4. Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей. / Пер. с нем. С. С. Панкова. - СПб., 1998. - Гл. 4. - С. 31 – 55. 
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Задание 1: Психоаналитические теории любви 

Задание 2: Природа ревности: психоаналитические воззрения 

5. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М., 1998. - С. 

17 – 33, 56 – 67.  

Задание 1: Подсистемы семьи. Динамика развития семейной системы.  

Задание 2: Основные формы семьи и их функциональные особенности в 

теории С.Минухина 

6. Роджерс, К. Нити постоянства и развития / К.Роджерс // 

Психология супружеских отношений. – М.: «Эксмо», 2000. - С. 249 – 

263 

7. Фромм Э. Искусство любить: Исследование любви. - М., 1991. 

Задание 1: Природы любви: иметь или быть? 

Задание 2: Любовь между родителями и детьми 

Задание 3: Типология любви в теории Э. Фромма 

8. Хорни К. Женская психология. - М., 1993. - Т. 1. 

7.1. Невротическая потребность в любви. - С. 209 – 221. 

Задание: Основные проявления и истинная природа невротической 

потребности в любви 

7.2. Недоверие между полами. - С. 76 – 87. 

Задание: Психология мужчин и женщин с точки зрения К. Хорни 

7.3. Проблема моногамного идеала. - С. 54 – 67. 
Задание: Причины отчуждения от партнера в браке. Истоки моногамного 

идеала 

9. Эллис, А. Природа нарушений интимных взаимоотношений / 

А.Эллис, У.Драйден // Практика рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии. – СПб.: «Речь», 2002. – С. 135 – 141 

10. Юнг К. «Анима и Анимус» С. 253 – 281 // Юнг К. Психология 

бессознательного. М., 1996. 

Задание 1: Истоки различий психологии мужчин и женщин в теории К. 

Юнга 

Задание 2: Психология мужчины и женщины в теории К. Юнг 

11. Юнг К. «Брак как психологическое взаимоотношение»  С. 174 

– 188 // Юнг К. Сознательное и бессознательное. СПб., 1997   

Задание: К. Юнг: психологические основы брака 

Форма контроля: индивидуальные и групповые консультации, 

представление результатов диагностического обследования семьи. 

 

ТЕМА 5. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

 

УСРС 3.  

 

1 модуль (уровень узнавания). 
Составить глоссарий основных терминов, относящихся к 

бихевиористическому и необихевиористическому подходам (40 терминов). 
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2 модуль (уровень воспроизведения). 

Разработать задания для тестового контроля по теме 

«Бихевиористический и необихевиористический подход к семье» (40 заданий 

различного типа). 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

На основе анализа научной литературы составить описание причин 

семейных дисфункций, составить описание здоровой семьи,  перечислить 

принципы взаимодействия в здоровой семье. 

Список литературы: 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследование и применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

 Андреева, Т.В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004. 

 Гулдинг, М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения, Теория и 

практика. (Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 22) / Пер. с англ.  

В.М. Сариной. М.: Класс, 1997. 

 Дружинин, В.Н. Психология семьи.  М.,1996.  160 с. 

 Ковалев, С.В. Психология современной семьи.  М.: Просвещение, 

1988.  208 с. 

 Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальной дисгармонии. – М., 

1991 

 Новикова, В.В. О некоторых характеристиках общения между 

супругами // Семья и формирование личности.  М., 1981.  С. 45-51. 

 Обозов, Н.Н. Межличностные отношения.  Л.: ЛГУ, 1979.  151 с. 

 

Форма контроля: проверка письменных работ и их обсуждение. 

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ 

 

УСРС 4. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Опишите концепцию брака К. Роджерса с учетом методологического 

обоснования гуманистического подхода к семье. 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

На основе научной литературы проанализируйте понятие об открытом 

браке и напишите реферат. 

Критерии оценки реферата:  

– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и 

интегративных);  
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– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений в резюме или 

в ходе защиты реферата;  

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по 

проблеме; привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме 

реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина 

раскрытия темы и плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; 

умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу);  

– культура оформления (правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; оценка грамотности изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 

объёму реферата).  

– объем 10-20 страниц (формат А4).  

Темы рефератов: 

1. Понятие об открытом браке и его отличие от других форм 

современного брака. 

2. Брак как развивающийся процесс партнерства.  

3. Принципы открытого брака в современном мире.  

4. Возможности семьи в создании условий для личностного роста 

взрослых и детей. 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

Напишите рецензию на научную статью (список статей прилагается). 

Объем рецензии – до 3 страниц (формат А4).  

Рецензия должна включать:  

а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой 

работы (позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может 

присутствовать как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться 

выделить и аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с 

точки зрения методологических положений и (если есть такая возможность) в 

сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых;  

г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение 

гипотезы, обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, 

методическую грамотность процедуры исследования, обоснованность и 

достаточность математической обработки эмпирических данных; 
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д) определение теоретической и практической значимости 

представленных в статье материалов и перспектив дальнейшего исследования 

по данной проблематике.  

Статьи для критического рецензирования по теме: 

 Роджерс, К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный 

подход в психотерапии / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2001. – №2. – С. 

48-58. 

 Роджерс, К. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на 

основе экспрессивных искусств / К. Роджерс // Вопросы психологии. –  1995. – 

№1. – С. 132-139. 

 Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. 

Роджерс; пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. – 

М.: Прогресс Универс, 1994. – 480 с. 

 Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М.: Педагогика 

Пресс, 1992. – 192 с. 

 Сатир, В. Психотерапия семьи: Теория семейной терапии; Практика 

семейной терапии / В. Сатир; пер. И. Авидон, О. Исакова. – СПб.: Речь, 2000. 

– 283 с. 

 Хаттерер, Р. Эклектизм: кризис идентичности 

человекоцентрированных терапевтов / Р. Хаттерер // Карл Роджерс и его 

последователи: психотерапия на пороге XXI века / Под. ред. Дэвида Брэзиера; 

пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2005. – С. 293-305. 

Статьи находятся в библиотеке БГПУ, а также в папке на кафедре 

социальной и семейной психологии (каб. 309) и на сайтах:  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  

http://www.voppsy.ru/  

http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

 

Форма контроля: устное собеседование; проверка письменных работ. 

 

ТЕМА 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 

УСРС 5. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Сделать аналитический обзор указанных первоисточников. 

 

 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

Провести сравнительный анализ классических и современных 

психоаналитических теорий любви. 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

http://psy.1september.ru/psyarchive.php
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Напишите эссе по теме: «Типология любви Эриха Фромма: критерий, 

структурные компоненты. Выделить и описать их взаимосвязь». 

Объем эссе – от 3 до 5 страниц (формат А4).  

Обязательными требованиями выступают:  

– логичное, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое ссылками на 

литературные источники и их авторов;  

– полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в рамках 

заявленной темы, то есть без отклонений в смежную и сопутствующую 

проблематику;  

– реферативно-аналитическая форма изложения материала, то есть 

использование сравнений, обобщений как методов теоретического анализа 

используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к умозаключению 

(выводу), содержащему их оценку и собственную точку зрения. (Неприемлемы 

приемы перечисления, констатации, компиляции изученного материала);  

– использование научной лексики, то есть категориального аппарата 

социальной психологии. Допустимы наряду с научным стилем элементы 

художественного стиля. Недопустима бытовая лексика и стиль изложения;  

– обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (то 

есть значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практической (то 

есть помогающей решать важные прикладные задачи), а также значимость 

изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 

– список использованных источников;  

– в эссе допускается эпиграф. 

 

Форма контроля: анализ письменных работ. 

 

Выполнение заданий I модуля (уровень узнавания) – оценивается в 

пределах 4-5 баллов. 

Выполнений заданий II модуля (уровень воспроизведения) – 

оценивается в пределах 6-7 баллов. 

Выполнение заданий III модуля (уровень применения полученных 

знаний) – оценивается в пределах 8-10 баллов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 
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) Задание Форма 

выполнения 

1 Социально-

психологическая 

сущность брака и 

семьи  

24 

1. В научной литературе 

подберите ряд определений 

понятия «семья» (с 

указанием автора 

трактовки).  

Выделите специфические 

особенности семьи, 

опираясь на 

представленные 

определения. 

2. Проанализируйте 

динамику функций семьи с 

учетом современной 

действительности. 

3. Подготовьте письменный 

отчет на основании ответов 

на следующие вопросы: 

- Обоснуйте понятие 

«нормальной семьи», 

предложенное В.Н. Дру- 

жининым; 

- Определите общие 

признаки и различия между 

традиционной и 

патриархальной семьей; 

- Обоснуйте причину 

различных подходов к 

супружеской верности в 

Афинах и Спарте. 

4. Проведите сравнение и 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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выясните основные отличия 

в изучении семьи со 

стороны этологического и 

эмпирического 

направлений. 

5. Проведите анализ 

развития семейных 

отношений в Беларуси с 

конца ХIХ по начало ХХI 

вв. 

6. Составьте сравнительную 

таблицу особенностей 

православных, 

мусульманских и китайских 

семей. 

7. Подготовьте эссе об 

особенностях семейных 

отношений в одной из стран 

(по выбору студента). 

8. Используя Семейный 

кодекс России, провидите 

сравнительный анализ 

прав и обязанностей 

родителей и детей. 

9. Используя возможности 

Интернета, составьте 

список сайтов с семейной 

проблематикой. 

10. Сделайте подборку 

материалов исследований 

по проблемам семьи и брака 

на основе анализа статей 

психологических журналов 

и оформите их в виде 

письменного доклада. 

11. По мнению 

югославского 

писателя Б. Нушича, 

восприятие человеком 

семьи и брака зависит 

не только от меняющихся 

социальных условий, но и 

под влиянием его 

профессиональной 
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деятельности.  

Соотнесите суждения 

представителей 

разных профессий 

о браке с родом 

их профессиональной 

деятельности: 

 

1) Историк;  

2) Литератор;  

3) Физик; 

4) Химик; 

5) Врач; 

6) Прокурор; 

7) Железнодорожник; 

8) Продавец в книжном 

магазине; 

9) Телефонистка. 

 

А) «Брак –  это временное 

примирение двух 

враждующих 

сторон»;  

Б) «Брак – это разговор двух 

абонентов, которые 

хорошо слышат друг друга 

лишь до тех пор, пока 

какие-нибудь внешние 

причины не нарушат связь 

или, что случается чаще,  

пока в разговор не 

вмешается третий»;  

В) «Это книга, которую с 

увлечением читают 

только в первом издании, а 

когда она устаревает и 

становится классической, то 

теряет всякую ценность»; 

Г) «Сначала – поезд для 

увеселительных прогулок, 

спустя некоторое время – 

пассажирский поезд, а 

потом невыносимый 

товарный.  Столкновение 



46 

 

почти всегда происходит на 

разъездах»; 

Д) «Брак – это соединение 

двух элементов, каждый 

из которых все же 

сохраняет свои 

особенности. Капля 

посторонней кислоты, 

попавшей в это соединение,  

вызывает в нем реакцию и 

разлагает на составные 

части»;  

Е) «Брак – это яд, который в 

самом себе содержит 

противоядие. Больные 

лучше всего себя чувствуют 

при высокой температуре и 

очень плохо при 

нормальной. Диета в этих 

случаях не помогает,  

так как только ухудшает 

состояние больного»; 

Ж) «Брак – это интересная 

повесть, а иногда роман с 

очень красивым началом,  

но часто плохим 

содержанием и чаще всего – 

с неожиданным концом»; 

З) «Брак – это такое 

явление, когда два тела для 

приобретения большей 

устойчивости имеют 

общую, но воображаемую 

точку опоры и поэтому 

очень легко теряют 

равновесие»; 

И) «Брак – это одно из 

весьма редких исторических 

явлений, когда победитель 

подчиняется 

побежденному». 

2 Психодинамические 

теории семьи 6 

1. Используя основные 

обозначения, постройте 

генограмму семьи (по 

Подготовка 

эссе и 

презента-
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выбору студента) как 

минимум в трех 

поколениях, обозначив 

идентифицированного 

пациента. 

2. Опишите 

психологические 

особенности личности 

идентифицированного 

пациента исходя из порядка 

рождения, пола и 

разницы в возрасте 

сиблингов. 

3. Определите 

комплементарность всех 

имеющихся браков. 

4. Выявите совпадения 

жизненных событий и 

триангуляции. 

5. Проведите интервью по 

генограмме. 

6. Постройте 

терапевтические гипотезы 

относительно 

идентифицированного 

пациента. 

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

3 Семья как система 

4 

На примере одного из 

произведений 

(художественная 

литература, 

стихотворение, 

художественный фильм, 

анекдот), в котором речь 

идет о семейных 

отношениях, выполните 

следующие задания: 

1. Определите тип семьи по 

классификации С.И. Голод, 

указав все имеющиеся в 

выбранном Вами 

произведении, признаки 

соответствующего типа. 

2. Выделите те функции 

семьи, по классификации 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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Эйдемиллера Э. 

Г., Юстицкис В., о которых 

идет речь в выбранном 

Вами произведении. 

3. К какому типу, по 

классификации Личко Е.А., 

относится данная 

семья? Обоснуйте Ваше 

мнение. 

4. О какой форме семьи 

идет речь в данном 

произведении? 

5. Опишите структуру 

данной семьи. 

6. Выявите стадию 

жизненного цикла данной 

семьи, по классификации 

Картер Э. и Макголдрик М. 

7. Определите, является ли 

данная семья нормально 

функционирующей или 

дисфункциональной? 

Обоснуйте Ваше 

мнение. 

Задания выполняются в 

письменном виде. Выбор 

произведения 

происходит по усмотрению 

студента. При 

психологическом анализе 

необходимо представить 

само произведение. Ответы 

должны быть 

аргументированы 

конкретными цитатами 

(диалогами, монологами 

или описаниями 

психических состояний 

персонажей). 

4 Теория 

эмоциональных 

систем М. Боуэна 4 

1. Пользуясь методом 

семейной диагностики М. 

Боуэна, составьте 

генограмму собственной 

расширенной семьи или 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-
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семьи, описанной в 

художественной литературе 

(например, Семья Ростовых 

в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир», Семья 

Скарлетт О’Хара в романе 

М. Митчелл «Унесенные 

ветром» и т.п.). 

2. Пользуясь описанием 

процедуры семейной 

диагностики, составьте и 

проанализируйте с 

помощью метода 

«Социограмма» Э. 

Эйдемиллера семейные 

социограммы (2-3 семьи на 

выбор студента). 

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

5 Бихевиористический 

подход к семье 

4 

Проанализируйте 

конфликтные ситуации 

между супругами,  

определите род проблемы;  

подберите методы 

(методики) диагностики.  

Ситуация 1. Супруги 

жалуются на постоянное 

несовпадение мнений 

по любым семейным 

вопросам.  

Для примера приводят 

ситуацию недавнего 

конфликта: жена считает,  

что их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать»  

в детский сад.  

Муж категорически не 

согласен с мнением жены,  

считает, что ребенок еще 

не готов к посещению 

детского сада.  

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет.  

Ситуация 2. Жена жалуется 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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на пассивность и 

несамостоятельность 

мужа. По ее мнению, он 

не способен принять 

решение ни по одному 

вопросу, касающемуся 

семьи. Она вынуждена 

брать ответственность 

за решение всех семейных 

проблем в свои руки.  

Сложившаяся ситуация 

жену не устраивает, она 

стремится активизировать 

мужа.  

Ситуация 3. Жена 

обращается на 

консультацию в связи 

с изменой мужа. Измена 

в данном случае является 

не предположением 

клиентки, а свершившимся 

фактом, о чем 

свидетельствуют 

неопровержимые 

доказательства. Причиной 

же обращения женщины 

к психологу является 

стремление во что бы то 

ни стало возвратить мужа.  

Ситуация 4. Молодой 

человек обращается 

к психологу с проблемой 

ревности. Он говорит,  

что постоянно подозревает,  

что девушка изменяет ему,  

разлюбила и т.п. Клиент 

указывает, что в связи с 

этим в отношениях 

постоянно возникают 

осложнения, а в настоящий 

момент они близки к 

разрыву. 

6 Рационально-

эмотивный подход к 
4 

Проведите интервью в 

группе студентов.  

Подготовка 

эссе и 



51 

 

семье При проведении интервью 

один из участников садится 

в центр круга. 

Предварительно он 

определяется относительно 

того, какого подхода к 

семейному 

консультированию он 

придерживается, но не 

сообщает об этом группе. 

Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые 

он должен ответить, строго 

соблюдая рамки роли 

практического психолога, 

работающего в русле 

определенного 

теоретического 

направления (модели) 

консультирования семьи. 

Задача группы – определить 

парадигму, которой он 

придерживается. Затем 

следующий желающий 

садится в центр круга. Ему 

также задается 5 вопросов. 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

7 Гуманистическая 

теория семьи 

4 

1. Используя технику «Я-

сообщение», выразите 

отношение (с позиции 

родителя) к негативному 

поведению ребенка 

(составьте 5 ситуаций). 

2. Используя технику 

«Активное слушание», 

выразите отношение (с 

позиции родителя) к 

сообщению ребенка 

(составьте 5 ситуаций). 

3. Проанализируйте 

ситуацию похвалы ребенка 

взрослым с позиции ее 

эффективности (составьте 5 

ситуаций).  

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

8 Психологические 6 Подготовьте письменный Подготовка 
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основы выбора 

брачного партнера 

отчет по следующим 

вопросам: 

1. Раскройте содержание 

следующих понятий: роль, 

социальная роль, гендерная 

роль. Определите основные 

характеристики семейной 

роли как разновидности 

социальной роли. 

2. Назовите виды семейных 

ценностей, определите их 

содержание. 

3. Система семейных ролей. 

4. Назовите типичные 

социальные проблемы 

современной белорусской 

семьи. Определите 

социально-психологическое 

значение семьи в 

современном обществе. 

5. Дайте характеристику 

сущности понятия семья как 

биосоциальной системы, 

малой группы и 

социального института. 

6. Что дает основание 

зарубежным и 

отечественным 

исследователям говорить о 

кризисе института семьи? 

7. В чем заключается 

специфика добрачных 

отношений? 

8. Какие факторы 

добрачных отношений 

могут влиять на 

стабильность в молодой 

семье? 

9. Охарактеризуйте 

теоретические подходы к 

анализу любви как 

психологического 

феномена. 

10. Перечислите виды 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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дисгармоничных семей. 

11. Определите основные 

характеристики семейной 

роли как разновидности 

социальной роли. 

12. Роль матери и отца в 

воспитании детей. В чем 

заключаются функции роли 

отца и матери в 

современной семье? 

13. Особенности 

материнской и отцовской 

любви. 

14. Гендерные различия в 

семейной социализации 

детей. Психологические 

условия усвоения половых 

ролей мальчиками 

и девочками. 

15. Виды родительских 

установок. Родительская 

позиция. 

16. Прародительство, его 

психологическое значение и 

личностный смысл для 

старшего поколения семьи. 

17. Охарактеризуйте типы 

прародительского 

поведения (формальное, 

замещающее, дистантное, 

содружество). 

18. Определите значение 

сиблинговой позиции для 

развития личности ребенка. 

Назовите факторы, 

влияющие на характер 

отношений между братьями 

и сестрами в семье. 

19. Назовите 

психологические проблемы, 

связанные с 

усыновления детей. В чем 

заключаются 

психологические 
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условия эффективности 

включения ребенка в новую 

семейную систему? 

20. Что такое «проект 

будущего ребенка»? 

9 Психологический 

анализ любви 

4 

Проанализируйте 

следующие ситуации: 

Ситуация 1. В вечернее 

время супруги 

намереваются посмотреть 

вместе телепередачу. Муж 

уверен, что более 

интересная программа 

«Криминальные новости», 

жена хотела бы посмотреть 

мелодраму. 

Ситуация 2. Жена считает, 

что их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать» 

в детский сад. Муж 

категорически не согласен с 

мнением жены, считает, что 

ребенок еще не готов к 

посещению детского сада. 

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет. 

Ситуация 3. Жена 

недовольна тем, что муж 

постоянно задерживается на 

работе, часто приходит 

домой далеко за полночь, в 

алкогольном опьянении. 

Муж считает, что раз он 

финансово обеспечивает 

семью, может позволить 

себе иногда «расслабиться». 

Ситуация 4. Муж 

недоволен тем, что жена 

каждый вечер подолгу 

разговаривает с подругами 

по телефону. Жена считает 

такое времяпрепровождение 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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необходимым для 

поддержания своего 

«душевного равновесия». 

Ситуация 5. Жена считает, 

что муж слишком зависит 

от мнения своей матери. 

Муж уверен, что жена 

просто ревнует его. 

Ситуация 6. Муж 

недоволен тем, что жена 

слишком «броско» 

одевается на работу, 

провоцируя коллег-мужчин 

на проявление знаков 

внимания к ней. Жена 

считает, что муж слишком 

ревнив. 

Ситуация 7. Жена хочет 

научиться водить 

автомобиль. Муж 

категорически против этого, 

так как уверен, что «любая 

женщина не способна 

освоить автовождение». 

Ситуация 8. Жена 

недовольна тем, что муж 

ничего не рассказывает ей о 

своей работе. Считает, что 

«если он не делится с ней 

своими проблемами, значит 

– что-то скрывает». Муж 

уверен, что его «дела на 

работе» не имеют никакого 

отношения к семейной 

жизни, и поэтому не 

намерен их обсуждать с 

женой. 

10 Закономерности 

стабилизации и 

распада 

эмоциональных 

отношений в 

супружеской паре 

4 

Пользуясь методикой 

П. Зыгмантовича 

«Составление 

карты конфликта»,  

решите следующие 

ситуационные 

задачи:  

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 
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1. Супруги не могут 

договориться, куда поехать 

на выходные. Жена 

предлагает поехать к 

родственникам, муж 

настаивает на отдыхе «на 

природе».  

2. Жена жалуется на 

жадность мужа: «Он 

никогда не дает мне 

покупать то, что я хочу». 

Муж уверен, что его жена 

слишком расточительна.  

3. В вечернее время 

супруги намереваются 

посмотреть вместе 

телепередачу. Муж 

уверен, что более 

интересная программа 

«Криминальные новости», 

жена хотела бы посмотреть 

мелодраму.  

4. Жена считает, что 

их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать» в 

детский сад. Муж 

категорически не 

согласен с мнением 

жены, считает, что 

ребенок еще не готов 

к посещению детского сада.  

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет.  

5. Жена недовольна тем, что 

муж постоянно 

задерживается на работе, 

часто приходит домой 

далеко за полночь,  

в алкогольном опьянении. 

Муж считает, что раз он 

финансово обеспечивает 

семью, может позволить 

письменный 

отчет 
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себе иногда «расслабиться».  

6. Муж недоволен тем, что 

жена каждый вечер подолгу 

разговаривает с подругами 

по телефону. Жена 

считает такое 

времяпрепровождение 

необходимым для 

поддержания своего 

«душевного равновесия».  

7. Жена считает, что 

муж слишком зависит 

от мнения своей матери. 

Муж уверен, что жена 

просто ревнует его.  

8. Муж недоволен тем, что 

жена слишком «броско»  

одевается на работу,  

провоцируя коллег- 

мужчин на проявление 

знаков внимания к ней. 

Жена считает, что муж 

слишком ревнив.  

9. Жена хочет научиться 

водить автомобиль. Муж 

категорически против этого, 

так как уверен, что «любая 

женщина не способна 

освоить автовождение».  

10. Жена недовольна тем, 

что муж ничего не 

рассказывает ей о своей 

работе. Считает, что «если 

он не делится с ней своими 

проблемами, значит – что-

то скрывает». Муж уверен, 

что его «дела на работе» не 

имеют никакого отношения 

к семейной жизни, и 

поэтому не намерен их 

обсуждать с женой.  

11 Супружеская 

совместимость 4 

Письменно 

проанализируйте 

следующие ситуации: 

Подготовка 

эссе и 

презента-
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1. Александра жалуется на 

то, что ее трехлетний сын 

часто устраивает истерики, 

пытаясь тем самым 

добиться от матери того, 

чего он хочет. Консультант 

дает ей задание на дом – в 

подобной ситуации она 

должна никак не 

реагировать на поведение 

ребенка, постараться 

отстраниться (например, 

уйти в другую комнату). 

2. Консультант 

расспрашивает о 

родительской семье Юлии. 

Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить 

как можно больше о 

взаимоотношениях 

родителей. 

3. Консультант подробно 

рассматривает способы 

взаимодействия в 

семье Анатолия: между ним 

и супругой, между их 

супружеской парой и 

детьми, между детьми 

(братом и сестрой). 

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

12 Супружеские 

дисгармонии 

4 

Проанализируйте 

ситуацию. Продумайте 

стратегию 

консультационной работы 

по указанной проблеме в 

рамках различных 

теоретических подходов к 

семейному 

консультированию. 

Ситуация. Супруги 

жалуются на частые 

отсутствия помощи 

и поддержки со стороны 

партнера. Уже при первом 

разговоре с парой 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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выясняется, что по 

отношению друг к другу 

они используют различные 

выражения и слова, 

произносимые в таком тоне 

и использующиеся в такие 

моменты, когда слышать 

их другому неприятно. 

В процессе 

консультирования 

супругами формулируются 

следующие жалобы: «Мы 

не понимаем друг друга»,  

«Я могу ей (ему) ничего 

рассказать, «Она (он) меня 

постоянно осуждает»,  

«Мы не доверяем друг 

другу» т.д. 

13 Психология развода 

4 

1. Подготовьте письменный 

отчет по следующим 

вопросам:  

- Почему около 70% браков  

заканчиваются разводом?  

- Каковы основные 

причины разводов?  

- Почему высокий уровень 

социально-экономического 

развития не гарантирует 

сохранность брака?  

- Что происходит с семьей в 

современном мире?  

- Сохранится ли семья как 

социальный институт? 

(Если сохранится, то в 

каком виде?). 

- Почему в современной 

Беларуси популярны 

так называемые 

«гражданские 

браки», которые еще 20 лет 

назад презрительно 

назывались 

«сожительством»? 

2. Дайте сравнительную 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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характеристику 

особенностей 

переживания развода 

детьми в раннем, 

дошкольном, подростковом 

возрасте. 

Сформулируйте советы 

родителям по преодолению 

детьми переживаний, 

связанных с разводом в 

семье. 

14 Детско-

родительские 

отношения в семье 

4 

1. В ходе консультационной 

встречи с родителями 

дошкольника примените 

технику, направленную 

на изменение 

представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в 

образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

- Предложите родителю 

(родителям) нарисовать 

своего ребенка в 

образе растения. В 

инструкцию не включаются 

никакие ограничения 

(испытуемые могут 

рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, 

домашние растения и т.п.). 

- После того, как родители 

закончат рисовать, 

предложите рассказать 

о своем растении (Что это 

за растение? Где растет? 

Какое оно?). По ходу 

рассказа необходимо 

задавать вопросы, 

направленные на 

конкретизацию 

деталей («Что может 

означать нераскрывшийся 

бутон?»); на процесс 

создания рисунка: 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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(«Вначале Вы рисовали 

цветок в горшке, а потом 

стерли и нарисовали землю, 

почему?»); отношения и 

чувства: «Вам нравится это 

дерево? Почему оно 

вызывает у Вас тревогу?»). 

Если в процессе 

обсуждения кому-то из 

родителей захочется 

исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что 

его не устраивает, и что 

означают исправления. 

- По завершении работы 

предложите родителям 

ответить на вопрос: 

«Что нового Вы узнали о 

своем восприятии 

ребенка?», «Как это 

отражается 

на Вашем поведении и 

воспитании?». 

2. Разработайте и 

апробируйте карту 

наблюдения детско-

родительских отношений на 

примере одной семьи (на 

выбор студента). 

Наблюдение проводите по 

следующему алгоритму: 

- Принимает ли ребенок 

роли родителей (отца, 

матери)? 

- Каким образом он их 

выполняет (слова, 

высказывания, действия, от- 

ношения)? 

- Какие ситуации семейной 

жизни чаще отражаются в 

игре? 

На основании наблюдения 

сделайте выводы об 

особенностях общения де- 
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тей с родителями. 

3. Составьте таблицу 

«Эмоциональные 

нарушения у детей» 

(агрессивное поведение; 

демонстративное 

поведение; тревожность; 

застенчивость; 

гиперактивность; 

замкнутость; детское 

упрямство; детские 

страхи). В таблице отразите: 

- Особенности проявления 

нарушения (виды, формы и 

пр.); 

- Причины возникновения 

нарушения; 

- Методы и приемы 

коррекции нарушения; 

- Рекомендации родителям 

по преодолению 

нарушения. 

4. Проанализируйте 

ситуации. Укажите 

последовательность работы 

с указанными проблемами. 

Ситуация 1. Мать мальчика 

10 лет выражает 

обеспокоенность по поводу 

того, что у сына плохо 

складываются отношения с 

друзьями. Он зависим, 

покладист. Его сверстники 

этим пользуются. В школе 

он – отличник. Учителя 

отзываются о ребенке 

положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара 

пришла с девочкой-

подростком 12 лет по 

настоянию классного 

руководителя. Девочка 

«неожиданно» стала вести 

себя в школе вызывающе, 



63 

 

«нагло». Всегда училась 

«средне», но сейчас 

«скатилась на двойки». 

Несколько раз убегала из 

дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 

класса обратилась в 

консультацию с вопросом 

по поводу сына. Ее 

беспокоит его излишняя, с 

ее точки зрения, 

озабоченность результатами 

успеваемости. При хорошей 

успеваемости он постоянно 

погружен в изучение 

предметов, не общается со 

сверстниками, ведет 

«нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать 

обратилась в консультацию 

по требованию 

воспитательницы. 

Девочка игнорирует 

замечания воспитателя. В 

том случае, если они 

настаивают на выполнении 

требований, проявляет 

агрессию. С детьми 

дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. 

Он склонен к частым и 

переживаниям, 

беспричинному 

состоянию беспокойства и 

волнения, избегает 

контактов со сверстниками, 

неуверен в собственных 

силах, затрудняется в 

принятии самостоятельных 

решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) 

чрезмерно нетерпелив, 

неусидчив, может 

вскакивать 
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с места во время любой 

работы, болтать и шуметь, 

ерзать... Не может 

отдыхать, играть в тихие 

игры. 

5. Проведите обследование 

ребенка старшего 

дошкольного возраста,  

используя методику 

«Кинетический рисунок 

семьи» Р. Бернса, С. 

Кауфмана. Выявите 

специфику детско- 

родительского 

взаимодействия 

и особенности 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

семье.  

 Итого 80   
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 устный опрос во время семинарских занятий; 

 написание рефератов по рекомендуемым темам; 

 выступление студентов на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов и эссе; 

 участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 

 устный экзамен. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

3.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Социально-психологическая сущность брака и семьи. 

2. Анализ понятия «семья» с позиций различных социальных наук. 

3. Исторические формы брака и семьи. 

4. Современные формы брака и семьи. 

5. Функции современной семьи. 

6. Психологические задачи брака (по И. Валлерстайну). 

7. Современные тенденции в развитии брака и семьи. 

8. Понятие о человекоцентрированной и социоцентрированной семье. 

9. Понятие о структуре семьи. Характеристика параметров семейной 

структуры. 

10. Динамика семьи. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути 

семьи. Нормативные и ненормативные кризисы семьи. 

11. Характеристика добрачного периода жизненного цикла семьи. 

12. Проблемы становления супружеских отношений. 

13. Психологическая характеристика кризиса рождения первого ребенка в 

семье. 

14. Возникновение детской подсистемы семьи. Проблемы сиблинговых 

отношений в семье. 

15. Особенности функционирования зрелой семьи. 

16. Психологическая характеристика семьи на стадии «опустевшего 

гнезда». 

17. Характеристика завершающего этапа жизненного цикла семьи.  

18. Динамика супружеских отношений в психодинамическом подходе. 

19. Методологические основы психодинамического подхода к семье. 

20. Анализ статьи А. Эллиса «Природа нарушений интимных 

отношений». 

21. Сущность психодинамического подхода к семье. 

22. Идентификация, проекция и проективная идентификация как 

механизмы переноса модели родительской семьи. 

23. Характеристика сиблинговых позиций и личностных особенностей 

братьев и сестер в зависимости от порядка рождения. 

24. Психодинамические теории о зависимости супружеских отношений от 

сиблинговых позиций. Понятие об идентичности и комплементарности 

супружеских ролей. 

25. Комбинация типов личности как причина супружеского благополучия 

– неблагополучия (психодинамический подход). 

26. Причины отчуждения от партнера в браке. Истоки моногамного 

идеала (К. Хорни «Проблемы моногамного идеала»). 

27. Анализ статьи К. Роджерса «Нити постоянства и развития». 
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28. Концепция брака в теории К. Юнга (К. Юнг «Брак как 

психологическое отношение»). 

29. Методологические основания системного подхода к семье. 

Особенности семьи как системы. 

30. Теория семейных систем М. Боуэна: методологические основания. 

Понятие о семье как об эмоциональной системе. 

31. Понятие о дифференциации Я. Уровни дифференциации Я. 

32. Дифференциация межличностных отношений в семье. Триангуляция в 

семейной системе. 

33. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

34. Проблемы эмоционального отделения от родительской семьи. 

Эмоциональный разрыв. 

35. Системная концепция семьи как методологические основание 

циркулярной модели Олсона.  

36. Подсистемы семьи. Динамика развития семейной системы  

(С. Минухин, Ч. Фишман «Техники семейной психотерапии»). 

37. Основные формы семьи и их функциональные особенности  

(С. Минухин, Ч. Фишман «Техники семейной психотерапии»). 

38. Сравнительная характеристика психодинамического и системного 

подходов к семье. 

39. Стили брака. Стадии развития брака в теории К. Витакера  

(К. Витакер «Полночные размышления семейного терапевта»). 

40. Диалектика брака (К. Витакер «Полночные размышления семейного 

терапевта»). 

41. Причины супружеских дисгармоний в бихевиористической парадигме 

и пути их устранения. 

42. Генограмма как метод исследования истории семьи. 

43. Сущность рационально-эмотивного подхода в объяснении 

возникновения семейных проблем. 

44. Типичные ошибки мышления как причина нарушения супружеских 

отношений. Понятие об иррациональных суждениях. 

45. Понятие о семейных мифах. 

46. Сущность человека в теории К. Роджерса как методологическое 

основание гуманистического подхода к семье. 

47. Концепция брака К. Роджерса. 

48. Понятие об открытом браке. Принципы открытого брака. 

49. Феномен материнства: психологический анализ. 

50. Психология мужчин и женщин с точки зрения К. Хорни (К. Хорни 

«Недоверие между полами»). 

51. Истоки различий психологии мужчин и женщин в теории К. Юнга (К. 

Юнг «Анима и Анимус»). 

52. А. Адлер: различия психологии мужчин и женщин (А. Адлер 

«Мужское и женское начало»). 

53. Факторы возникновения симпатии в паре. 
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54. Теории выбора брачного партнера. 

55. Типология мотивов вступления в брак. Влияние мотивации брака на 

семейное благополучие.  

56. Теории и типологии любви. 

57. Психоаналитические теории любви (Куттер П. «Любовь, ненависть, 

зависть, ревность. Психоанализ страстей»). 

58. Природа ревности и зависти: психоаналитические воззрения  

(П. Куттер «Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей»). 

59. Основные проявления и истинная природа невротической 

потребности в любви (К. Хорни «Невротическая потребность в любви»). 

60. Природа эротического желания и его характеристики  

(О.Ф. Кернберг «Отношения любви: норма и патология»). 

61. Компоненты зрелой сексуальной любви (О.Ф. Кернберг «Отношения 

любви: норма и патология»). 

62. Природа различий и отклонений в зрелой сексуальной любви мужчин 

и женщин. Способность к зрелой сексуальной любви (О.Ф. Кернберг 

«Отношения любви: норма и патология»). 

63. Природа любви: иметь или быть? (Э. Фромм «Искусство любить»). 

64. Типология любви в теории Э. Фромма (Э. Фромм «Искусство 

любить»). 

65. Факторы сохранения эмоциональной привязанности в браке. 

66. Супружеская совместимость: подходы к изучению. Виды 

супружеской совместимости. 

67. Психологическая совместимость супругов. 

68. Сексуальная совместимость супругов. 

69. Социально-психологическая совместимость супружеской пары. 

70. Духовный уровень супружеской совместимости. 

71. Психологические признаки благополучной семьи (по В. Сатир). 

72. Семейное неблагополучие и его причины с позиции разных 

психологических теорий. 

73. Супружеские конфликты: причины и параметры. 

74. Способы разрешения супружеских конфликтов. Понятие о 

конструктивном споре. 

75. Супружеская неверность: психологический анализ. 

76. Развод: причины и стадии. 

77. Последствия развода. Этапы эмоционального восстановления после 

развода. 

78. Психологические особенности неполной семьи. 

79. Повторный брак. 

80. Проблема поощрений и наказаний в различных психологических 

концепциях. 

81. Насилие в семье. 

82. Понятие о родительских установках и стиле родительского 

воспитания. Типология неправильного воспитания 
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83. Феномен отцовства: психологический анализ. 

84. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

Третьим вопросом в экзаменационные билеты включены 

практикоориентированные задания (ситуационные задачи, мини-кейсы). 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале: 

1 балл – один: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи» или отказ от ответа. 

2 балла – два: 

 фрагментарные знания в рамках учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»;  

 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины;  

 неумение использовать научную терминологию дисциплины; 

 наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность на семинарских занятиях; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи»;  

 знание части основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 балла – четыре: 

 достаточный объем знаний в рамках в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи»; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
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 умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) 

задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях; 

 допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»; 

 использование научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку: 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы дисциплины «Психология семьи»; 

 использование необходимой научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи»; 
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 использование научной терминологии, в том числе на иностранном 

языке, 

 лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 

обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи»; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 
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 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 баллов – десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи», а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке,  

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

 

 

 



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта «Высшее 
образование. Первая ступень. Специальность 1-23 01 04 Психологии» 
утвержденного и введенного в действие постановлением Министсренш 
образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. X- 88, и учебного плана 
по специальности 1-23 01 04 Психология

СОСТАВИТЕЛЬ:
В.И.Слепкова, доцент кафедры социальной и семейной психологии учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический универсигез 
имени Максима 1анка», кандидат психологических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
А.В.Музыченко, заведующий кафедрой психологии образования учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Ганка», кандидат психологических наук, доцент;
З.М.Соценко, декан факультета повышения квалификации кадров 
государственного учреждения образования «Минский областной институт 
развития образования», кандидат психологических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой социальной и семейной психологии учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» ( 
(протокол № 10 от 2 мая 2019 г.)

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима'Ганка» 
(протокол № & от /<Р. 2019)

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 
действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь 
соответствует

•ародуб
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная дисциплина «Психология семьи» входит в цикл специальных 

дисциплин первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 04 

Психология и занимает одно из центральных мест в подготовке 

профессиональных психологов.  

Учебная программа дисциплины «Психология семьи» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-23 01 04 Психология. 

Актуальность учебной дисциплины «Психология семьи» обусловлена 

потребностью интенсификации процесса подготовки специалистов 

социономных профессий. «Психология семьи» включена в систему учебных 

дисциплин, обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку 

профессиональных психологов. Изучению психологии семьи предшествует 

овладение студентами знаниями по философии, истории психологии, 

социологии семьи, социальной психологии, психологии личности, психологии 

развития, педагогике. В то же время знание психологических закономерностей 

возникновения, функционирования и распада семьи является базовым 

компонентом для освоения будущими психологами основ семейного 

консультирования и семейной психотерапии. Социальный запрос на 

оптимизацию жизнедеятельности семьи, повышение эффективности 

супружества и детско-родительских отношений придает мировоззренческую 

значимость учебной дисциплине «Психология семьи». 

Успешность усвоения знаний обеспечивается системностью 

преподнесения теоретического материала на лекциях, его закреплением и 

обобщением через систему семинарских занятий, использованием методов 

интерактивного обучения и моделирования. 

Основной целью учебной дисциплины «Психология семьи» является 

освоение студентами знаний о закономерностях развития семьи как базового 

элемента социума, как сложной системы межличностных взаимоотношений ее 

членов. 
Частными целями выступают:  

 образовательная, заключающаяся в формировании у студентов 

системы понятий в области психологии семьи; ее категорий, методологических 

принципов и методов, понимания ее места в системе психологической науки и 

основных современных психологических представлений о жизненном пути 

человека; 

 воспитательная, состоящая в формировании у студентов мотивации к 

изучению психологических дисциплин, освоению приемов самообразования, 

обретению субъектности в учебно-профессиональной деятельности, 

потребности в самоактуализации и самореализации; 

 развивающая, способствующая формированию умений анализа и 

обобщения психологического материала; развитию социально-перцептивных и 
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рефлексивных способностей, профессионально значимых компетенций 

психолога. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Психология семьи»: 

 формирование у студентов мировоззренческой позиции, признающей 

ценность семьи как социального института, как среды для рождения и 

воспитания детей, для личностного роста взрослых и детей; 

 освоение методологических оснований, категориального аппарата 

современных психологических теорий семьи; 

 изучение актуальных проблем современной семьи, закономерностей ее 

функционирования, тенденций развития; 

 формирование умений диагностики межличностных отношений в семье; 

 психологическая подготовка студентов к семейной жизни, 

формирование личной ответственности за качество отношений в собственной 

семье.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 

учебными дисциплинами. Учебная дисциплина «Психология семьи» 

основывается на знаниях, полученных при изучении следующих учебных 

дисциплин специальности: «Общая психология», «Психология личности». 

Тесные междисциплинарные связи дисциплина имеет с рядом других учебных 

дисциплин специальности: «Психология развития», «Кризисная психология». В 

свою очередь «Психология семьи» является необходимой базой для изучения 

учебной дисциплины «Теория и практика психологической помощи». 

 В результате освоения учебной дисциплины «Психология семьи» 

студенты должны знать: 

 закономерности развития семьи как базового элемента социума; 

 функции современной семьи; 

 задачи и проблемы развития семьи на различных этапах жизненного 

цикла; 

 факторы стабильности и успешности межличностных отношений в 

семье. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Психология семьи» 

студенты должны уметь:  

 выявлять и решать задачи и проблемы развития семьи на различных 

этапах жизненного цикла; 

 анализировать факторы стабильности и успешности межличностных 

отношений в семье. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология семьи» 

студенты должны владеть: 

 навыками изучения взаимоотношения в семье; 

 навыками проведения диагностики семьи; 

 навыками выявления нарушений семейных отношений. 
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  Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

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

решения теоретических и практических задач. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

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

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Обучающая деятельность  

– ПК-2. Знать сущность, содержание и структуру образовательных 

процессов. 

– ПК-3. Владеть системой знаний об истории и современных 

направлениях развития психолого-педагогических наук и их методах. 

Воспитательная деятельность 

– ПК-8. Планировать, организовывать и осуществлять воспитательную и 

идеологическую работу. 

– ПК-10. Владеть эффективными способами коммуникаций с учащимися, 

родителями, представителями общественных организаций. 

Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-41. Структурировать знания, выделять главное, логически 

выстраивать изложением материала, выделяя основные причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативная деятельность 

– ПК-49. Взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных 

профилей по профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения 

и вне его. 

– ПК-50. Иметь навыки профессионального общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Структура учебной дисциплины «Психология семьи» включает 14 тем. 

Тема 1 «Социально-психологическая сущность брака и семьи». Тема 2 

«Психодинамические теории семьи». Тема 3 «Семья как система». Тема 4 

«Теория семейных систем М. Боуэна». Тема 5 «Бихевиористический подход к 

семье». Тема 6 «Рационально-эмотивный подход к семье». Тема 7 

«Гуманистическая теория семьи». Тема 8 «Психологические основы выбора 

брачного партнера». Тема 9 «Психологический анализ любви». Тема 10 

«Закономерности стабилизации и распада эмоциональных отношений в паре». 
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Тема 11 «Супружеская совместимость». Тема 12 «Супружеские дисгармонии». 

Тема 13 «Психология развода». Тема 14 «Детско-родительские отношения в 

семье».  

В соответствии с образовательным стандартом специальности 

«Психология» дидактическими единицами, усваиваемыми студентами при 

изучении учебной дисциплины «Психология семьи», являются: Психология 

семьи в системе общенаучного и психологического знания. Общее понятие о 

семье, ее функциях и типах. Этапы жизненного цикла семьи. Тенденции в 

развитии современной семьи. Основные теоретические подходы к пониманию 

сущности брака и семьи. Психологическая готовность к семейной жизни. Этап 

добрачного ухаживания и формирование супружеской пары. Психологический 

анализ любви как основы супружеских отношений. Формирование и развитие 

супружеских отношений. Удовлетворенность браком и супружеская 

совместимость. Супружеские конфликты и их особенности. Ревность и 

супружеские измены. Развод как социально-психологический феномен. Детско-

родительские отношения и их специфика. Психология родительства: феномены 

материнства и отцовства. Воспитание ребенка в семье: родительское 

отношение, родительская позиция и стиль семейного воспитания. Влияние 

нарушенных семейный отношений на психическое развитие ребенка. Влияние 

внутрисемейных факторов на социализацию, развитие ребенка и формирование 

его индивидуальности. Семьи с «особыми» трудностями. Проблемная семья. 

Агрессия и насилие в семье. Семья с больным ребенком. Замещающая семья и ее 

специфика.  

Основными методами и технологиями обучения при изучения данной 

дисциплины, являются: 1) методы проблемного обучения (проблемное 

изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); 2) метод 

проектов; 3) методы знаково-контекстного обучения (метод кейсов, 

психологический анализ ситуаций, метод деловой игры с разработкой 

критериев оценки компетенций); 4) развивающие рефлексивно-деятельностные 

формы, метод игрового моделирования и проектирования;  5) информационно-

коммуникационные технологии, обеспечивающие активизацию 

самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 

презентации для лекционных занятий, использование видеоподдержки учебных 

занятий, парный метод).  

Формы самостоятельной работы студентов: аналитический обзор 

первоисточников, подготовка эссе и рефератов по актуальным проблемам брака 

и семьи, разработка учебных исследовательских проектов, разработка 

мультимедийной презентации. 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная. 

На изучение учебной дисциплины «Психология семьи» отводится  

144 часа, из них 64 аудиторных часа: 34 часа лекционных занятий (из них 2 часа 

УСР), 14 часов семинарских занятий (из них 2 часа УСР), 16 часов 

лабораторных занятий (из них 2 часа УСР). Самостоятельная работа студента 
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составляет 80 часов. В процессе изучения учебной дисциплины студенты 

выполняют три рейтинговые контрольные работы. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

На изучение учебной дисциплины «Психология семьи» учебным планом 

заочной формы получения образования отводится на IV курсе 144 учебных 

часа, из них 16 – аудиторных, примерное распределение которых по видам 

занятий включает:  

в 7 семестре: 12 лекционных, 4 семинарских часов. 

Форма контроля: экзамен (8 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

ТЕМА 1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

БРАКА И СЕМЬИ 

Исторический анализ брачно-семейных отношений.  

Семья как социальный институт и малая группа. Понятие о функциях 

семьи. Исторические формы семьи. Брак как форма отношений между 

мужчиной и женщиной. Развитие брачных отношений от полигамии к 

моногамии. 

Психологическое состояние современной семьи.  

Характеристика современных форм брачно-семейных отношений. 

Функции современной семьи. Психологический анализ социально-

демографических процессов в современной семье. Кризис современной семьи: 

социологический и психологический подходы к изучению. Понятие о 

социоцентрированной и человекоцентрированной семье. 

 

ТЕМА 2 ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ  

Методологические основы психодинамического подхода к семье. 

Понятие об объектных отношениях. Сущность вертикального подхода к семье. 

Зависимость супружеских отношений от модели родительской семьи. 

Механизмы переноса модели родительской семьи. Влияние сиблинговых 

позиций на характер и полоролевое развитие личности. Понятие о 

комплементарности брака. 

 

ТЕМА 3 СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА  

Сущность системного подхода к семье. Понятие о структуре семьи. 

Характеристика основных параметров семейной структуры. Динамика семьи. 

Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи. Характеристика стадий 

развития семьи (задачи, типичные проблемы развития). 

 

ТЕМА 4 ТЕОРИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ М. БОУЭНА 

Семья как эмоциональная система. Понятие о дифференциации. 

Треугольник – как элементарная единица эмоциональной системы семьи. 

Понятие об эмоциональной дистанции. Симптомы недифференцированности 

супружеских отношений. Понятие о сиблинговой позиции. Семейный 

проективный процесс. Зависимость характера семейного взаимодействия от 

паттернов эмоционального взаимодействия предшествующих поколений. 

 

ТЕМА 5 БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ  

Теоретические основы бихевиористического подхода к семье. 

Супружеское поведение и его детерминанты. Коммуникативные умения и 

навыки в супружеском взаимодействии. Детские поведенческие проблемы. 
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ТЕМА 6 РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНЫЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. Модель «Активирующее 

событие – Суждения – эмоциональные и поведенческие Последствия» (АСП) – 

схема возникновения эмоциональных расстройств. Анализ основных 

иррациональных суждений. Супружеские и семейные мифы. Способы работы с 

семейными мифами. 

 

ТЕМА 7 ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ  

Основные положения гуманистической психологии. Брак как длительно 

развивающийся процесс партнерства. Открытость чувств в супружеском 

общении. Непринятие ролей и способы быть собой в семье. Принципы 

открытого брака. 

 

ТЕМА 8 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА БРАЧНОГО 

ПАРТНЕРА 

Закономерности развития эмоциональных отношений в паре. 

Межличностная аттракция и ее структура. Факторы возникновения симпатии в 

паре. Теории выбора брачного партнера. Препятствия брачного выбора. 

  

ТЕМА 9 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

Теории любви. Типологии любви. Структура любовных переживаний. 

Любовь в супружеских отношениях.  

 

ТЕМА 10 ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ  

Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. Стадии 

развития супружеских отношений. Диалектика процесса распада 

эмоциональных отношений в паре. Четырехэтапная модель процесса распада 

эмоциональных отношений С. Дака. 

 

ТЕМА 11 СУПРУЖЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Супружеская совместимость как социально-психологическое явление. 

Уровни супружеских отношений в паре. Сексуальная совместимость брачных 

партнеров. Психологическая совместимость в браке. Социально-

психологические характеристики супружеской совместимости. Духовный 

уровень совместимости супругов. 

 

ТЕМА 12 СУПРУЖЕСКИЕ ДИСГАРМОНИИ 

Понятие о супружеских дисгармониях и их виды. Причины супружеских 

конфликтов. Роль коммуникативной компетентности супругов в решении 

супружеских конфликтов. Методика конструктивного спора. 

Супружеская неверность как социальная проблема. Виды супружеских 

измен. Типы реакции во внебрачных связях. К. Витакер о супружеских 
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изменах. Причины и последствия супружеской неверности. Психологическая 

помощь семье в ситуации супружеской измены. 

ТЕМА 13 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОДА  

Развод как социальное явление. Стадии разводного процесса. Мифология 

развода. Психологические последствия развода. Процесс эмоционального 

восстановления после развода. Повторный брак. 

 

ТЕМА 14 ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Феномены материнства и отцовства. Родительские установки и их 

детерминация. Проблема поощрений и наказаний в семье. Типология 

неправильного воспитания. Развитие ребенка в неполной семье. Родительско-

детские отношения с приемными детьми. Диагностика родительско-детских 

отношений в семье. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

(дневная форма получения образования) 
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2 курс, 4 семестр 

 
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 32 12 14  6 80   

 

 

1 Социально-психологическая сущность брака и семьи  4  2  24    

1.1 Культурно-историческая природа семьи 
1. Семья как социальный институт и малая группа. 

2. Анализ понятий «брак», «семья». 

3. Исторические формы брака и семьи. 

 

2    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[5] 

[8] 

[9] 

[12] 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции 

1.2 Психологическое состояние современной семьи 
1. Характеристика современных форм брачно-семейных 

отношений. 

2    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

[1] 

[2] 

Доп. 

Самоконт-

роль по 

вопросам 
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2. Психологические задачи брака. 

3. Функции современной семьи. 

4. Психологический анализ социально-демографических 

процессов в современной семье. 

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[5] 

[8] 

[9] 

[12] 

лекции 

1.3 Социально-психологическая сущность брака и семьи 
1. Значение семьи в жизни человека и общества. 

2. Исторические формы брака и семьи. 

3. Понятие о человекоцентированной и 

социоцентированной семье. 

4. Тенденции развития современной семьи. 

    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[6] 

[16] 

Анализ 

первоисточ-

ников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

1.4 Социально-психологическая сущность брака и семьи 

1. Анализ мультимедийных презентаций по темам: 

1.1 Брак в различных культурах. 

1.2 Семейные ценности. 

1.3 Тенденции развития современной семьи. 

1.4 Современная белорусская семья в СМИ. 

2. Разработка заданий для тестового контроля по глоссарию. 
  2  6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[6] 

[16] 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

2 Психодинамические теории семьи 2 2  1 6    

2.1 Психодинамические теории семьи 

1. Методологические основы психодинамического подхода 

к семье. 

2. Понятия супружество и семья. 

3. Зависимость супружеских отношений от модели 

родительской семьи. 

4. Механизмы переноса модели родительской семьи. 

5. Влияние сиблинговых позиций на характер и 

полоролевое развитие личности. 

2    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[7] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции  
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6. Понятие комплементарности брака. 

7. Комбинация типов личности как причина семейного 

благополучия/неблагополучия. 

8. Динамика супружеских отношений. 

2.2 Методологические основы психодинамического подхода 

к семье 

1. Структура личности. Стадии психосексуального развития 

личности (З. Фрейд). 

2. Типология личности в современном психоанализе. 

3. Понятие об объектных отношениях. 

4. Сущность психодинамического подхода к семье. 

5. Механизмы переноса модели родительской семьи: 

идентификация, проекция, проективная идентификация.  2    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[15] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№ 1 

2.3 Методологические основы психодинамического подхода 

к семье  
1. Психологические основы брака (К. Юнг «Брак как 

психологическое взаимоотношение»). 

2. Сущность объектных отношений (О. Кернберг). 
   

1 

(лекц) 
 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

 Анализ 

первоисточ-

ников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

3 Семья как система 4  2 1 6    

3.1 Семья как система 

1. Сущность системного подхода к семье. 

2. Понятие о структуре семьи. 

3. Характеристика основных параметров семейной 

4    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции; 
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структуры. 

4. Динамика семьи. 

5. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи. 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

[25] 

 

 

 

 

анализ 

первоисточ-

ников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

3.2 Семья как система 

1. Особенности функционирования семьи на различных 

этапах жизненного цикла (особенности этапов, задачи, 

характерные проблемы и нарушения). 

2. Моделирование задач развития семьи на разных этапах 

жизненного цикла. 

3. Анализ циркулярной модели Д. Олсона. 
  2   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2]  

[3] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[19] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

3.3 Семья как система 

1. Стадии развития брака в теории К. Витакера. 

2. Понятие о семье и ее структуре в теории  

С. Минухина.    
1 

(лекц) 
 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[4] 

Доп. 

[10] 

[13] 

 

Анализ 

первоисточ-

ников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

4 Теория эмоциональных систем М. Боуэна 2  2  6    

4.1 Теория эмоциональных систем М. Боуэна 

1. Семья как эмоциональная система. 
2     

УМК 

(Репозиторий 

[4] 

Доп. 

Самоконт-

роль по 
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2. Понятие о дифференциации. 

3. Треугольник как элементарная единица эмоциональной 

системы семьи. 

4. Понятие об эмоциональной дистанции. 

5. Симптомы недифференцированности супружеских 

отношений. 

6. Проблема эмоционального отделения от родительской 

семьи. 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

 

[10] 

[13] 

 

вопросам 

лекции 

4.2 Теория эмоциональных систем М. Боуэна 

1. Иллюстрация конкретными примерами основных 

положений теории семейных систем М. Боуэна. 

2. Составление генограммы семьи (интервью в парах). 

3. Анализ результатов изучения геносоциограмм. 

  2  6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

[4] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[18] 

[19] 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

5 Бихевиористический подход к семье 2 2  1 6    

5.1 

 

 

Бихевиористический подход к семье 

1. Теоретические основы бихевиористического подхода к 

семье. 

2. Супружеское поведение и его детерминанты. 

3. Коммуникативные умения и навыки в супружеском 

взаимодействии. 

4. Детские поведенческие проблемы. 

 

 

2 
    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[26] 

[28] 

[30] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции  

5.2 Бихевиористический подход к семье 

1. Понятие о детерминантах личностного поведения в 

бихевиоризме и необихевиоризме как методологическая 

основа бихевиористического подхода к семье. 

2. Причины супружеских дисгармоний и пути их устранения 

 2   6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

[1] 

[2] 

Доп. 

[26] 

[28] 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-



89 

 
в бихевиористической парадигме. (СДО MOODLE 

БГПУ) 

[30] 

 

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

5.3 Бихевиористический подход к семье 

А. Эллис, У. Драйден «Природа нарушений интимных 

взаимоотношений» 

   
1 

(сем) 
 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[23] 

[27] 

[29] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоисточ-

ников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

6 Рационально-эмотивный подход к семье 2 2   6    

6.1 Рационально-эмотивный подход к семье 

1. Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. 

2. Модель «Активирующее событие – Суждения – 

эмоциональные и поведенческие Последствия» (АСП) – 

схема возникновения эмоциональных расстройств. 

3. Анализ основных иррациональных суждений. 

4. Понятие о семейных мифах. 

2    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[5] 

[8] 

[9] 

[12] 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции 

6.2 Рационально-эмотивный подход к семье 

1. Сущность рационально-эмотивного подхода в 

объяснении возникновения семейных проблем. 

2. Роль супружеских и семейных мифов в 

функционировании семьи. 

 2    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

[3] 

Доп. 

[6] 

[16] 

Опрос, 

анализ 

выступ-

лений и 

первоис-

точников, 
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БГПУ) обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

7 Гуманистическая теория семьи 2   1 6    

7.1 Гуманистическая теория семьи 

1. Основные положения гуманистической психологии 

личности как методологическое основание 

гуманистического подхода к семье. 

2. Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 

3. Открытость чувств в супружеском общении. 

4. Непринятие ролей и способы быть собой в семье. 

5. Принципы открытого брака. 

2    6 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[7] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции  

7.2 Гуманистическая теория семьи 

1. Концепция брака К. Роджерса. 

2. Понятие об открытом браке (по статье К. Роджерса «Нити 

постоянства и развития»). 

   
1 

(сем) 
 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

[25] 

 

 

 

 

Анализ 

первоисточ-

ников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

8 Психологические основы выбора брачного партнера 2  2  4    

8.1 Психологические основы выбора брачного партнера 

1. Закономерности развития эмоциональных отношений в 
2     

УМК 

(Репозиторий 

[3] 

Доп. 

Самоконт-

роль по 
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паре. 

2. Межличностная аттракция и ее структура. 

3. Факторы возникновения симпатии в паре. 

4. Теории выбора брачного партнера. 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[15] 

 

вопросам 

лекции 

8.2 Психологические основы выбора брачного партнера  
1. Разработка групповых проектов: 

1.1 Сравнительный анализ теорий выбора брачного 

партнера. 

1.2 Влияние мотивации выбора брачного партнера на 

супружеские отношения. 

1.3 Ранние браки: мотивы вступления, особенности 

функционирования. 

1.4 Гражданские браки: за и против. 

  2  4 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

[25] 

 

 

 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

9 Психологический анализ любви  2 2  2    

9.1 Психологический анализ любви 

1. Теории любви. 

2. Типологии любви и структура любовных переживаний. 

3. Любовь в супружеских отношениях. 

 2   2 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2]  

[3] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[19] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 
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Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№ 2 

9.2 Психологический анализ любви 
1. Теория любви Э. Фромма. 

2. Анализ психоаналитических теорий любви по работам О. 

Кернберг «Отношения любви: норма и патология», П. 

Куттер «Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей». 
  2   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2]  

[3] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[19] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

10 Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре 
2  1  2 

   

10.1 Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре 

1. Факторы длительного сохранения эмоциональной 

привязанности и любви в супружеской паре. 

2. Диалектика процесса распада эмоциональных отношений 

в паре. 

3. Четырехэтапная модель процесс распада эмоциональных 

отношений С. Дака. 

2    2 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[4] 

Доп. 

[10] 

[13] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции  

10.2 Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре 

1. Разработка групповых проектов по проблемам: 

1.1 Психологические стабилизаторы брака. 

1.2 Факторы сохранения супружеской любви (с учетом 

этапа развития супружества). 

  1   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

[1] 

[2] 

[4] 

Доп. 

[5] 

[6] 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 
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1.3 Факторы удовлетворенности супружескими 

отношениями. 

БГПУ) [18] 

[19] 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

11 Супружеская совместимость 2  1  2    

11.1 Супружеская совместимость 

1. Супружеская совместимость как социально-

психологическое явление. 

2. Уровни супружеских отношений в паре. 

3. Виды супружеской совместимости. 

2    2 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[26] 

[28] 

[30] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции  

11.2 Супружеская совместимость 

1. Возможности психологической диагностики в 

прогнозировании супружеской совместимости вступающих 

в брак. 

2. Результаты апробации методик диагностики супружеской 

совместимости (системный подход). 

3. Проблема супружеской совместимости и 

удовлетворенности браком. 

4. Методики диагностики супружеской совместимости: 

4.1 Опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и 

притязания в браке». 

4.2 Опросник Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман,  

Е.М. Дубовской «Измерение установок в семейной паре». 

  1   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[26] 

[28] 

[30] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

12 Супружеские дисгармонии 2 1   4    

12.1 1. Понятие о супружеских дисгармониях и их виды. 

2. Конфликты в семье. 

3. Супружеская неверность как социальная проблема. 

4. Влияние супружеской неверности на отношения в семье. 

5. Психологическая помощь семье в ситуации супружеской 

2    4 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

[1] 

[2] 

Доп. 

[5] 

[8] 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции 
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неверности. (СДО MOODLE 

БГПУ) 

[9] 

[12] 

12.2 Супружеские дисгармонии 

1. Причины и типологии супружеских конфликтов. 

2. Способы разрешения супружеских конфликтов 

(супружеская тактика, конструктивный спор). 

3. Причины и последствия супружеских измен. 

4. К. Витакер о супружеских изменах. 
 1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[23] 

[27] 

[29] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

13 Психология развода 2 1 2  4    

13.1 Психология развода 

1. Развод как социальное явление. 

2. Стадии разводного процесса. 

3. Мифология развода. 

4. Процесс эмоционального восстановления после развода. 

5. Повторный брак. 

2    4 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[6] 

[16] 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции 

 

13.2 Психология развода 

1. Причины и стадии развода. 

2. Последствия развода для взрослых и детей. 

 1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[7] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 
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БГПУ 

13.3 Психология развода 

1. Разработка психологических рекомендаций для 

разведенных родителей с целью минимизации последствий 

развода для взрослых и детей. 

2. Составление программ эмоционального восстановления 

после развода. 

3. Психологическая помощь детям разведенных родителей. 
  2   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[7] 

 

Опрос, 

анализ 

выступле-

ний и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

14 Детско-родительские отношения в семье 4 2  2 2    

14.1 Детско-родительские отношения в семье 

1. Психология родительства. 

2. Родительские установки и их детерминация. 

3. Проблема поощрений и наказаний в семье. 

4. Типология неправильного воспитания. 

5. Развитие ребенка в неполной семье. 

6. Детско-родительские отношения в семьях повторного 

брака. 

7. Родительско-детские отношения с приемными детьми. 

4    2 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[15] 

 

Самоконт-

роль по 

вопросам 

лекции 

14.2 Детско-родительские отношения в семье 

1. Психология материнства. 

2. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

3. Особенности отцовской любви к детям. 

4. Приемные дети в семье. 

5. Проблемы социальных сирот. 
 2    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

Опрос, 

анализ 

выступ-

лений и 

первоис-

точников, 

обсуждение 

докладов, 

выполнение 

теста в СДО 
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[25] 

 

 

 

 

MOODLE 

БГПУ 

Рейтинго-

вая 

контроль-

ная работа 

№ 3 

14.3 Детско-родительские отношения в семье 

1. Подготовка групповых проектов с видео презентацией 

(тема по выбору студентов): 

1.1 Диагностика готовности к усыновлению. 

1.2 Анализ проблем усыновления. 

1.3 Типичные ошибки в воспитании детей (с учетом 

возраста ребенка). 
   

2 

(лаб) 
 

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

[25] 

Анализ 

первоис-

точников, 

выполнение 

теста в СДО 

MOODLE 

БГПУ 

 Всего часов в 4 семестре: 144, из них аудиторных – 64 

часа, самостоятельная работа студента – 80 часов; форма 

контроля – экзамен. 

32 12 14 6 80 

  

Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

(заочная форма получения образования) 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
со

б
и

я
, 

ср
ед

ст
в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Формы 

контро

ля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у
д

ен
та

 

4 курс, 7 семестр 

 ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  12 4 – –    

1 Социально-психологическая сущность брака и семьи 1       

1.1 Социально-психологическая сущность брака и семьи  

1. Культурно-историческая природа семьи: 

1.1 Семья как социальный институт и малая группа. 

1.2 Анализ понятий «брак», «семья». 

1.3. Исторические формы брака и семьи. 

2. Психологическое состояние современной семьи: 

2.1. Характеристика современных форм брачно-семейных 

отношений. 

2.2. Психологические задачи брака. 

2.3. Функции современной семьи. 

1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[5] 

[8] 

[9] 

[12] 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции 
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2.4. Психологический анализ социально-демографических 

процессов в современной семье. 

2 Психодинамические теории семьи 2 1      

2.1 Психодинамические теории семьи 

1. Методологические основы психодинамического подхода к семье. 

2. Понятия супружество и семья. 

3. Зависимость супружеских отношений от модели родительской 

семьи. 

4. Механизмы переноса модели родительской семьи. 

5. Влияние сиблинговых позиций на характер и полоролевое развитие 

личности. 

6. Понятие комплементарности брака. 

7. Комбинация типов личности как причина семейного 

благополучия/неблагополучия. 

8. Динамика супружеских отношений. 
2 1   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[6] 

[16] 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции; 

опрос, 

анализ 

выступ-

лений и 

первоис-

точни-

ков, 

обсуж-

дение 

докла-

дов, 

выпол-

нение 

теста в 

СДО 

MOOD-

LE 

БГПУ 

3 Семья как система 1       

3.1 Семья как система 

1. Сущность системного подхода к семье. 

2. Понятие о структуре семьи. 

3. Характеристика основных параметров семейной структуры. 

4. Динамика семьи. 

1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

[3] 

Доп. 

[7] 

 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 
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5. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи. (СДО MOODLE 

БГПУ) 

лекции  

4 Теория эмоциональных систем М. Боуэна 2       

4.1 Теория эмоциональных систем М. Боуэна 

1. Семья как эмоциональная система. 

2. Понятие о дифференциации. 

3. Треугольник как элементарная единица эмоциональной системы 

семьи. 

4. Понятие об эмоциональной дистанции. 

5. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

6. Проблема эмоционального отделения от родительской семьи. 

2    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

Доп. 

[15] 

 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции 

5 Бихевиористический подход к семье. Рационально-эмотивный 

подход к семье 
1 1   

   

5.1 

 

 

1. Бихевиористический подход к семье: 

1.1 Теоретические основы бихевиористического подхода к семье. 

1.2 Супружеское поведение и его детерминанты. 

1.3 Коммуникативные умения и навыки в супружеском 

взаимодействии. 

1.4. Детские поведенческие проблемы. 

2. Рационально-эмотивный подход к семье: 

2.1 Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. 

2.2 Модель «Активирующее событие – Суждения – эмоциональные 

и поведенческие Последствия» (АСП) – схема возникновения 

эмоциональных расстройств. 

2.3 Анализ основных иррациональных суждений. 

2.4 Понятие о семейных мифах. 

1 1   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[3] 

[4] 

Доп. 

[11] 

[14] 

[17] 

[20] 

[21] 

[22] 

[24] 

[25] 

 

 

 

 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции; 

опрос, 

анализ 

выступ-

лений и 

первоис-

точни-

ков, 

обсуж-

дение 

докла-

дов, 

выпол-

нение 

теста в 
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СДО 

MOOD-

LE 

БГПУ 

6 Гуманистическая теория семьи. Психологические основы выбора 

брачного партнера 
1    

   

6.1 1. Гуманистическая теория семьи: 

1.1 Основные положения гуманистической психологии личности 

как методологическое основание гуманистического подхода к семье. 

1.2 Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 

1.3 Открытость чувств в супружеском общении. 

1.4 Непринятие ролей и способы быть собой в семье. 

1.5 Принципы открытого брака. 

2. Психологические основы выбора брачного партнера: 

2.1 Закономерности развития эмоциональных отношений в паре. 

2.2 Межличностная аттракция и ее структура. 

2.3 Факторы возникновения симпатии в паре. 

2.4 Теории выбора брачного партнера. 

1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2]  

[3] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[19] 

 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции 

7 Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре 
 2   

   

7.1 Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре 

1. Разработка групповых проектов по проблемам: 

1.1 Психологические стабилизаторы брака. 

1.2 Факторы сохранения супружеской любви (с учетом этапа 

развития супружества). 

1.3 Факторы удовлетворенности супружескими отношениями.  2   

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[4] 

Доп. 

[10] 

[13] 

 

Опрос, 

анализ 

выступ-

лений и 

первоис-

точни-

ков, 

обсуж-

дение 

докла-

дов, 

выпол-

нение 
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теста в 

СДО 

MOOD-

LE 

БГПУ 

8 Супружеская совместимость. Супружеские дисгармонии 2       

8.1 1. Супружеская совместимость: 

1.1 Супружеская совместимость как социально-психологическое 

явление. 

1.2 Уровни супружеских отношений в паре. 

1.3 Виды супружеской совместимости. 

2. Супружеские дисгармонии: 

2.1 Понятие о супружеских дисгармониях и их виды. 

2.2 Конфликты в семье. 

2.3 Супружеская неверность как социальная проблема. 

2.4 Влияние супружеской неверности на отношения в семье. 

2.5 Психологическая помощь семье в ситуации супружеской 

неверности. 

2    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

[4] 

Доп. 

[5] 

[6] 

[18] 

[19] 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции  

9 Психология развода 1       

9.1 Психология развода 

1. Развод как социальное явление. 

2. Стадии разводного процесса. 

3. Мифология развода. 

4. Процесс эмоционального восстановления после развода. 

5. Повторный брак. 

1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

БГПУ) 

[1] 

[2] 

Доп. 

[26] 

[28] 

[30] 

 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции  

10 Детско-родительские отношения в семье 1       

10.1 Детско-родительские отношения в семье 

1. Психология родительства.  

2. Родительские установки и их детерминация. 

3. Проблема поощрений и наказаний в семье. 

4. Типология неправильного воспитания. 

5. Развитие ребенка в неполной семье. 

1    

УМК 

(Репозиторий 

БГПУ);  

мультимедийная 

презентация 

(СДО MOODLE 

[1] 

[2] 

Доп. 

[23] 

[27] 

[29] 

Само-

конт-

роль по 

вопро-

сам 

лекции 
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6. Детско-родительские отношения в семьях повторного брака. 

7. Родительско-детские отношения с приемными детьми. 

БГПУ)  

 Всего часов на установочной сессии в 7 семестре: аудиторных – 16 

часов, самостоятельная работа студентов – 128 часов. 
12 4 – – 

   

 Форма контроля в 8 семестре – экзамен       Экзамен 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Семинарское занятие 1. Социально-психологическая сущность брака 

и семьи (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

5. Значение семьи в жизни человека и общества. 

6. Исторические формы брака и семьи. 

7. Понятие о человекоцентированной и социоцентированной семье. 

8. Тенденции развития современной семьи. 

Практические задания: 

4. Подберите пословицы и поговорки, цитаты, раскрывающие значение 

семьи для личности и общества. 

5. Проиллюстрируйте исторические формы брака и семьи, используя 

примеры из художественной литературы. 

6. Приведите факты из периодической печати, характеризующие 

особенности современной белорусской семьи. 

 

Семинарское занятие 2. Методологические основы 

психодинамического подхода к семье (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
6. Структура личности. Стадии психосексуального развития личности (З. 

Фрейд). 

7. Типология личности в современном психоанализе. 

8. Понятие об объектных отношениях. 

9. Сущность психодинамического подхода к семье. 

10. Механизмы переноса модели родительской семьи: идентификация, 

проекция, проективная идентификация. 

 

Семинарское занятие 3. Бихевиористический подход к семье (2 час) 

Вопросы для обсуждения: 

3. Понятие о детерминантах личностного поведения в бихевиоризме и 

необихевиоризме как методологическая основа бихевиористического подхода к 

семье. 

4. Причины супружеских дисгармоний и пути их устранения в 

бихевиористической парадигме. 

 

Семинарское занятие 4. Рационально-эмотивный подход к семье  

(2 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность рационально-эмотивного подхода в объяснении 

возникновения семейных проблем. 

2. Роль супружеских и семейных мифов в функционировании семьи. 

 

 

Семинарское занятие 5. Психологический анализ любви (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
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4. Теории любви. 

5. Типологии любви и структура любовных переживаний. 

6. Любовь в супружеских отношениях. 
 

Семинарское занятие 6. Супружеские дисгармонии (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и типологии супружеских конфликтов. 

2. Способы разрешения супружеских конфликтов (супружеская тактика, 

конструктивный спор). 

3. Причины и последствия супружеских измен. 

4. К. Витакер о супружеских изменах. 
 

Семинарское занятие 7. Психология развода (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

3. Причины и стадии развода. 

4. Последствия развода для взрослых и детей. 

 

Семинарское занятие 8. Детско-родительские отношения в семье  

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

6. Психология материнства. 

7. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

8. Особенности отцовской любви к детям. 

9. Приемные дети в семье. 

10. Проблемы социальных сирот. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Лабораторное занятие 1. Социально-психологическая сущность 

брака и семьи (2 часа) 

Цель: развитие аналитических умений и навыков, проверка и 

закрепление знаний базовых категорий учебной дисциплины. 

План проведения занятия: 

3. Анализ мультимедийных презентаций по темам: 

 Брак в различных культурах. 

 Семейные ценности. 

 Тенденции развития современной семьи. 

 Современная белорусская семья в СМИ. 

4. Разработка заданий для тестового контроля по глоссарию. 

Компетенции:   

знать алгоритм анализа научных сообщений; 

уметь разработать план исследования, глоссарий на заданную тему, 

задания для тестового контроля; 

владеть навыками презентации научно-практического проекта с 

использованием мультимедийных средств. 

 

Лабораторное занятие 2. Семья как система (2 часа) 

Цель: формирование умений диагностировать семейную структуру, 

анализировать семейные проблемы с учетом этапа жизненного цикла семьи. 

План проведения занятия: 

3. Работа в микрогруппах: 

3.1.  Выделить задачи развития, характерные проблемы и нарушения на 

всех этапах жизненного цикла семьи. 

1.2. Сформулировать проблемы семьи на каждом этапе жизненного 

цикла для обращения за консультативной помощью. 

1.3. Моделирование работы консультанта с семьей. 

4. Проведение диагностики состояния семейной системы с 

использованием циркулярной модели Д. Олсона. 

Компетенции:   

знать основные направления психологической помощи семье в 

зависимости от этапа жизненного цикла семьи; 

уметь выделить задачи развития, характерные проблемы и нарушения на 

всех этапах жизненного цикла семьи; 

владеть навыками проведения диагностики состояния семейной системы, 

разработки психологических рекомендаций семье.  

 

Лабораторное занятие 3. Теория эмоциональных систем М. Боуэна (2 

часа) 

Цель: отработка умений и навыков, необходимых для составления и 

анализа геносоциограммы. 

План проведения занятия: 
1. Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи: 



108 

 

1.1. Интервью по геносоциограмме. 

1.2. Актуализация воспоминаний, связанных с проблемой. 

1.3. Выявление процессов трансгенерационной передачи и повторений. 

1.4. Выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных сценариев, 

выявление различных семейных ролей и правил. 

Компетенции:  

знать психологические характеристики социограммы; 

уметь составлять семейную социограмму; 

владеть навыками проведения интервью по геносоциограмме, 

определения степени дифференцированности членов семьи и семьи в целом; 

выделения патологических треугольников, выявления повторов семейных 

событий, построения гипотез о причинах эмоциональных нарушений в семье с 

учетом ее истории, использования метафорических карт в качестве 

замещающих фигур. 

 

Лабораторное занятие 4. Психологические основы выбора   брачного 

партнера (2 часа) 

Цель: развитие аналитических умений и навыков, проверка и 

закрепление знаний теорий выбора брачного партнера. 

План проведения занятия: 
5. Работа в микрогруппах: 

1.1. Используя литературные источники разработать групповой 

исследовательский проект по одной из тем: 

 Сравнительный анализ теорий выбора брачного партнера. 

 Влияние мотивации выбора брачного партнера на супружеские 

отношения. 

 Ранние браки: мотивы вступления, особенности функционирования. 

 Гражданские браки: за и против. 

2. Проведение взаимной экспертизы разработанных проектов. 

3. Подведение итогов работы. 

Компетенции:   

знать теории выбора брачного партнера; 

уметь составить целевой тематический проект; 

владеть навыками проведения экспертизы проекта. 

 

Лабораторное занятие 5. Психологический анализ любви (2 часа) 

Цель: развитие умений аналитического обзора специальной литературы 

по психологии семьи. 

План проведения занятия: 

4. Сделать аналитический обзор указанных первоисточников. 

5. Провести сравнительный анализ классических и современных 

психоаналитических теорий любви. 

6. Типология любви Э. Фромма: критерий, структурные компоненты. 

Компетенции:   

знать психологический анализ любви; 

уметь составить аналитические отчеты, аннотации;  
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владеть навыками проведения сравнительного анализа психологических 

концепций. 

 

Лабораторное занятие 6. Закономерности стабилизации и распада 

эмоциональных отношений в супружеской паре. Супружеская 

совместимость (2 часа) 

Цель: развитие аналитических умений и навыков, освоение навыков 

психологической диагностики супружеской совместимости. 

План проведения занятия:  

2. Работа в микрогруппах:  

1.1. Составить модель психологической диагностики для 

прогнозирования супружеской совместимости вступающих в брак. 

1.2. Обсуждение отчетов о результатах апробации методик 

диагностики супружеской совместимости (системный подход). 

1.3. Методики диагностики супружеской совместимости: 

 Опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(Описание методики. Техника проведения методики. Обработка и анализ 

результатов (3 этапа). 

 Опросник Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской 

«Измерение установок в семейной паре» (Описание методики. Особенности их 

использования. Количественная обработка полученных результатов и их 

интерпретация). 

2. Разработка групповых проектов по проблемам: 

2.1. Психологические стабилизаторы брака. 

2.2. Факторы сохранения супружеской любви (с учетом этапа развития 

супружества). 

2.3. Факторы удовлетворенности супружескими отношениями. 

Компетенции:   

знать закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре; 

уметь диагностировать супружескую совместимость; 

владеть навыками составления и проведения экспертизы проекта. 

 

Лабораторное занятие 7. Психология развода (2 часа) 

Цель: формирование умений и навыков составления практических 

рекомендаций. 

План проведения занятия: 

1. Работа в микрогруппах: 

1.1. Разработка психологических рекомендаций для разведенных 

родителей с целью минимизации последствий развода для взрослых и детей. 

1.2. Составить программу эмоционального восстановления после 

развода. 

1.3. Определение направлений психологической помощи детям 

разведенных родителей. 

Компетенции:   
знать психологические последствия развода; 
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уметь составить практические рекомендации для разведенных 

родителей; 

владеть навыками разработки памятки для воспитателей и учителей по 

работе с детьми разведенных родителей. 

 

Лабораторное занятие 8. Детско-родительские отношения в семье. 

Цель: развитие творческих умений ориентироваться в актуальных 

проблемах детско-родительских отношений с учетом возраста ребенка, 

освоение методик диагностики готовности к усыновлению. 

План проведения занятия: 

1. Видеопрезентация групповых проектов по проблемам детско-

родительских отношений (темы по выбору студентов). 

2. Составление аналитических комментариев  по проектам. 

3. Анализ проблем усыновления. 

4. Выделить типичные ошибки в воспитании детей (с учетом возраста 

ребенка). 

5. Анализ методик диагностики готовности к усыновлению. 

Компетенции:  

знать психологическую характеристику детско-родительских отношений 

в семье; 

уметь составить аналитические отчеты по результатам учебных 

исследовательских проектов; 

владеть навыками анализа эффективности, научности, практической 

целесообразности тем и содержания учебных исследовательских проектов, 

проведения диагностики готовности к усыновлению. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Цель: развитие навыков самостоятельной работы с психологическими 

первоисточниками, ознакомление с методиками диагностики семейных 

отношений. 

Задачи:  

1. Ознакомление с современной психологической литературой по 

психологии и психотерапии семьи. 

2. Приобретение навыков анализа и отбора психологической 

информации. 

3. Приобретение навыков расширения и углубления знаний по 

психологии семьи. 

4. Развитие профессиональной эрудиции. 

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ 

ТЕМА 3. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

 

УСРС 1, 2. 

 

1 модуль (уровень узнавания), 2 модуль (уровень воспроизведения), 3 

модуль (уровень применения полученных знаний) – конспектирование 

первоисточников 

 

9. Адлер А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. - 

СПб., 1977. - С. 106 – 130. 

Задание 1: А. Адлер: различия психологии мужчин и женщин 

10. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. - 

М., 1998. - Гл. 2. - С. 70 – 102. 

Задание 1: Стили брака. Стадии развития брака в теории К. Витакера 

Задание 2: Диалектика брака в теории К. Витакера 

11. Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. - М., 2000. - 

Гл. 1 – 4. - С. 13 – 89.  

Задание 1:Биологические и психосексуальные факторы сексуальности.  

Задание 2: Природа эротического желания и его характеристики.  

Задание 3: Компоненты зрелой сексуальной любви.  

Задание 4: Природа различий и отклонений в зрелой сексуальной любви 

мужчин и женщин. Способность к зрелой сексуальной любви 

12. Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей. / Пер. с нем. С. С. Панкова. - СПб., 1998. - Гл. 4. - С. 31 – 55. 

Задание 1: Психоаналитические теории любви 

Задание 2: Природа ревности: психоаналитические воззрения 

13. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М., 1998. - 

С. 17 – 33, 56 – 67.  

Задание 1: Подсистемы семьи. Динамика развития семейной системы.  
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Задание 2: Основные формы семьи и их функциональные особенности в 

теории С.Минухина 

14. Роджерс, К. Нити постоянства и развития / К.Роджерс // 

Психология супружеских отношений. – М.: «Эксмо», 2000. - С. 249 – 

263 

15. Фромм Э. Искусство любить: Исследование любви. - М., 1991. 

Задание 1: Природы любви: иметь или быть? 

Задание 2: Любовь между родителями и детьми 

Задание 3: Типология любви в теории Э. Фромма 

16. Хорни К. Женская психология. - М., 1993. - Т. 1. 

7.1. Невротическая потребность в любви. - С. 209 – 221. 

Задание: Основные проявления и истинная природа невротической 

потребности в любви 

7.2. Недоверие между полами. - С. 76 – 87. 

Задание: Психология мужчин и женщин с точки зрения К. Хорни 

7.3. Проблема моногамного идеала. - С. 54 – 67. 

Задание: Причины отчуждения от партнера в браке. Истоки моногамного 

идеала 

12. Эллис, А. Природа нарушений интимных взаимоотношений 

/ А.Эллис, У.Драйден // Практика рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии. – СПб.: «Речь», 2002. – С. 135 – 141 

13. Юнг К. «Анима и Анимус» С. 253 – 281 // Юнг К. Психология 

бессознательного. М., 1996. 

Задание 1: Истоки различий психологии мужчин и женщин в теории К. 

Юнга 

Задание 2: Психология мужчины и женщины в теории К. Юнг 

14. Юнг К. «Брак как психологическое взаимоотношение»  С. 174 

– 188 // Юнг К. Сознательное и бессознательное. СПб., 1997   

Задание: К. Юнг: психологические основы брака 

Форма контроля: индивидуальные и групповые консультации, 

представление результатов диагностического обследования семьи. 

 

ТЕМА 5. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

 

УСРС 3.  

 

1 модуль (уровень узнавания). 
Составить глоссарий основных терминов, относящихся к 

бихевиористическому и необихевиористическому подходам (40 терминов). 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

Разработать задания для тестового контроля по теме 

«Бихевиористический и необихевиористический подход к семье» (40 заданий 

различного типа). 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 
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На основе анализа научной литературы составить описание причин 

семейных дисфункций, составить описание здоровой семьи,  перечислить 

принципы взаимодействия в здоровой семье. 

Список литературы: 

 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследование и применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

 Андреева, Т.В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004. 

 Гулдинг, М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения, Теория и 

практика. (Библиотека психологии и психотерапии; Вып. 22) / Пер. с англ.  

В.М. Сариной. М.: Класс, 1997. 

 Дружинин, В.Н. Психология семьи.  М.,1996.  160 с. 

 Ковалев, С.В. Психология современной семьи.  М.: Просвещение, 

1988.  208 с. 

 Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальной дисгармонии. – М., 

1991 

 Новикова, В.В. О некоторых характеристиках общения между 

супругами // Семья и формирование личности.  М., 1981.  С. 45-51. 

 Обозов, Н.Н. Межличностные отношения.  Л.: ЛГУ, 1979.  151 с. 

 

Форма контроля: проверка письменных работ и их обсуждение. 

 

ТЕМА 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ 

 

УСРС 4. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Опишите концепцию брака К. Роджерса с учетом методологического 

обоснования гуманистического подхода к семье. 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

На основе научной литературы проанализируйте понятие об открытом 

браке и напишите реферат. 

Критерии оценки реферата:  

– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и 

интегративных);  

– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений в резюме или 

в ходе защиты реферата;  

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по 

проблеме; привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме 

реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина 

раскрытия темы и плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; 
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умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу);  

– культура оформления (правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; оценка грамотности изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 

объёму реферата).  

– объем 10-20 страниц (формат А4).  

Темы рефератов: 

5. Понятие об открытом браке и его отличие от других форм 

современного брака. 

6. Брак как развивающийся процесс партнерства.  

7. Принципы открытого брака в современном мире.  

8. Возможности семьи в создании условий для личностного роста 

взрослых и детей. 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

Напишите рецензию на научную статью (список статей прилагается). 

Объем рецензии – до 3 страниц (формат А4).  

Рецензия должна включать:  

а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  

б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой 

работы (позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может 

присутствовать как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться 

выделить и аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с 

точки зрения методологических положений и (если есть такая возможность) в 

сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых;  

г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение 

гипотезы, обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, 

методическую грамотность процедуры исследования, обоснованность и 

достаточность математической обработки эмпирических данных; 

д) определение теоретической и практической значимости 

представленных в статье материалов и перспектив дальнейшего исследования 

по данной проблематике.  

Статьи для критического рецензирования по теме: 

 Роджерс, К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный 

подход в психотерапии / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2001. – №2. – 

С. 48-58. 

 Роджерс, К. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на 

основе экспрессивных искусств / К. Роджерс // Вопросы психологии. –  1995. 

– №1. – С. 132-139. 

 Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. 

Роджерс; пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. – 

М.: Прогресс Универс, 1994. – 480 с. 
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 Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М.: Педагогика 

Пресс, 1992. – 192 с. 

 Сатир, В. Психотерапия семьи: Теория семейной терапии; Практика 

семейной терапии / В. Сатир; пер. И. Авидон, О. Исакова. – СПб.: Речь, 2000. 

– 283 с. 

 Хаттерер, Р. Эклектизм: кризис идентичности 

человекоцентрированных терапевтов / Р. Хаттерер // Карл Роджерс и его 

последователи: психотерапия на пороге XXI века / Под. ред. Дэвида Брэзиера; 

пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2005. – С. 293-305. 

Статьи находятся в библиотеке БГПУ, а также в папке на кафедре 

социальной и семейной психологии (каб. 309) и на сайтах:  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  

http://www.voppsy.ru/  

http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

 

Форма контроля: устное собеседование; проверка письменных работ. 

 

ТЕМА 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 

УСРС 5. 

 

1 модуль (уровень узнавания). 

Сделать аналитический обзор указанных первоисточников. 

 

2 модуль (уровень воспроизведения). 

Провести сравнительный анализ классических и современных 

психоаналитических теорий любви. 

 

3 модуль (уровень применения полученных знаний). 

Напишите эссе по теме: «Типология любви Эриха Фромма: критерий, 

структурные компоненты. Выделить и описать их взаимосвязь». 

Объем эссе – от 3 до 5 страниц (формат А4).  

Обязательными требованиями выступают:  

– логичное, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое ссылками на 

литературные источники и их авторов;  

– полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в рамках 

заявленной темы, то есть без отклонений в смежную и сопутствующую 

проблематику;  

– реферативно-аналитическая форма изложения материала, то есть 

использование сравнений, обобщений как методов теоретического анализа 

используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к умозаключению 

(выводу), содержащему их оценку и собственную точку зрения. (Неприемлемы 

приемы перечисления, констатации, компиляции изученного материала);  

– использование научной лексики, то есть категориального аппарата 

социальной психологии. Допустимы наряду с научным стилем элементы 

художественного стиля. Недопустима бытовая лексика и стиль изложения;  

http://psy.1september.ru/psyarchive.php
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– обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (то 

есть значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практической (то 

есть помогающей решать важные прикладные задачи), а также значимость 

изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 

– список использованных источников;  

– в эссе допускается эпиграф. 

 

Форма контроля: анализ письменных работ. 

 

Выполнение заданий I модуля (уровень узнавания) – оценивается в 

пределах 4-5 баллов. 

Выполнений заданий II модуля (уровень воспроизведения) – 

оценивается в пределах 6-7 баллов. 
Выполнение заданий III модуля (уровень применения полученных 

знаний) – оценивается в пределах 8-10 баллов. 



117 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 устный опрос во время семинарских занятий; 

 написание рефератов по рекомендуемым темам; 

 выступление студентов на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов и эссе; 

 участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 

 устный экзамен. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по учебной дисциплине 

«Психология семьи» выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя. 

Целью управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Психология семьи» является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

решения актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Управляемая самостоятельная работа как важная составная часть 

образовательного процесса должна опираться на мотивацию студентов, 

доступность и качество научно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой 

контроля и способствовать усилению практической направленности обучения. 

При выполнении управляемой самостоятельной работы создаются 

условия, при которых обеспечивается активная позиция студентов в 

самостоятельном получении знаний и систематическом применении их на 

практике. 

Формы управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Психология семьи»: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к коллоквиумам; 

– выполнение контрольных работ; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
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– составление библиографии и реферирование литературы по заданной 

теме; 

– создание карт, графиков и других наглядных пособий по изучаемым 

темам; 

– написание тематических докладов и эссе на проблемные темы; 

– составление тестов студентами для организации взаимоконтроля. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

  В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становятся 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

  освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем; 

  планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

  самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

 В качестве контроля управляемой самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Психология семьи» могут использоваться следующие формы: 

– проведение групповых письменных, контрольных работ или 

тестирование; 

– оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения 

задачи на практических занятиях; 

– проверка рефератов, письменных докладов и отчетов; 

– проверка конспектов практических занятий, первоисточников, 

монографий и статей. 



119 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 
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Р
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) Задание Форма 

выполнения 

1 Социально-

психологическая 

сущность брака и 

семьи  

24 

1. В научной литературе 

подберите ряд определений 

понятия «семья» (с 

указанием автора 

трактовки).  

Выделите специфические 

особенности семьи, 

опираясь на 

представленные 

определения. 

2. Проанализируйте 

динамику функций семьи с 

учетом современной 

действительности. 

3. Подготовьте письменный 

отчет на основании ответов 

на следующие вопросы: 

- Обоснуйте понятие 

«нормальной семьи», 

предложенное В.Н. Дру- 

жининым; 

- Определите общие 

признаки и различия между 

традиционной и 

патриархальной семьей; 

- Обоснуйте причину 

различных подходов к 

супружеской верности в 

Афинах и Спарте. 

4. Проведите сравнение и 

выясните основные отличия 

в изучении семьи со 

стороны этологического и 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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эмпирического 

направлений. 

5. Проведите анализ 

развития семейных 

отношений в Беларуси с 

конца ХIХ по начало ХХI 

вв. 

6. Составьте сравнительную 

таблицу особенностей 

православных, 

мусульманских и китайских 

семей. 

7. Подготовьте эссе об 

особенностях семейных 

отношений в одной из стран 

(по выбору студента). 

8. Используя Семейный 

кодекс России, провидите 

сравнительный анализ 

прав и обязанностей 

родителей и детей. 

9. Используя возможности 

Интернета, составьте 

список сайтов с семейной 

проблематикой. 

10. Сделайте подборку 

материалов исследований 

по проблемам семьи и брака 

на основе анализа статей 

психологических журналов 

и оформите их в виде 

письменного доклада. 

11. По мнению 

югославского 

писателя Б. Нушича, 

восприятие человеком 

семьи и брака зависит 

не только от меняющихся 

социальных условий, но и 

под влиянием его 

профессиональной 

деятельности.  

Соотнесите суждения 

представителей 

разных профессий 

о браке с родом 

их профессиональной 
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деятельности: 

 

1) Историк;  

2) Литератор;  

3) Физик; 

4) Химик; 

5) Врач; 

6) Прокурор; 

7) Железнодорожник; 

8) Продавец в книжном 

магазине; 

9) Телефонистка. 

 

А) «Брак –  это временное 

примирение двух 

враждующих 

сторон»;  

Б) «Брак – это разговор двух 

абонентов, которые 

хорошо слышат друг друга 

лишь до тех пор, пока 

какие-нибудь внешние 

причины не нарушат связь 

или, что случается чаще,  

пока в разговор не 

вмешается третий»;  

В) «Это книга, которую с 

увлечением читают 

только в первом издании, а 

когда она устаревает и 

становится классической, то 

теряет всякую ценность»; 

Г) «Сначала – поезд для 

увеселительных прогулок, 

спустя некоторое время – 

пассажирский поезд, а 

потом невыносимый 

товарный.  Столкновение 

почти всегда происходит на 

разъездах»; 

Д) «Брак – это соединение 

двух элементов, каждый 

из которых все же 

сохраняет свои 

особенности. Капля 

посторонней кислоты, 

попавшей в это соединение,  
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вызывает в нем реакцию и 

разлагает на составные 

части»;  

Е) «Брак – это яд, который в 

самом себе содержит 

противоядие. Больные 

лучше всего себя чувствуют 

при высокой температуре и 

очень плохо при 

нормальной. Диета в этих 

случаях не помогает,  

так как только ухудшает 

состояние больного»; 

Ж) «Брак – это интересная 

повесть, а иногда роман с 

очень красивым началом,  

но часто плохим 

содержанием и чаще всего – 

с неожиданным концом»; 

З) «Брак – это такое 

явление, когда два тела для 

приобретения большей 

устойчивости имеют 

общую, но воображаемую 

точку опоры и поэтому 

очень легко теряют 

равновесие»; 

И) «Брак – это одно из 

весьма редких исторических 

явлений, когда победитель 

подчиняется 

побежденному». 

2 Психодинамические 

теории семьи 

6 

1. Используя основные 

обозначения, постройте 

генограмму семьи (по 

выбору студента) как 

минимум в трех 

поколениях, обозначив 

идентифицированного 

пациента. 

2. Опишите 

психологические 

особенности личности 

идентифицированного 

пациента исходя из порядка 

рождения, пола и 

разницы в возрасте 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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сиблингов. 

3. Определите 

комплементарность всех 

имеющихся браков. 

4. Выявите совпадения 

жизненных событий и 

триангуляции. 

5. Проведите интервью по 

генограмме. 

6. Постройте 

терапевтические гипотезы 

относительно 

идентифицированного 

пациента. 

3 Семья как система 

4 

На примере одного из 

произведений 

(художественная 

литература, 

стихотворение, 

художественный фильм, 

анекдот), в котором речь 

идет о семейных 

отношениях, выполните 

следующие задания: 

1. Определите тип семьи по 

классификации С.И. Голод, 

указав все имеющиеся в 

выбранном Вами 

произведении, признаки 

соответствующего типа. 

2. Выделите те функции 

семьи, по классификации 

Эйдемиллера Э. 

Г., Юстицкис В., о которых 

идет речь в выбранном 

Вами произведении. 

3. К какому типу, по 

классификации Личко Е.А., 

относится данная 

семья? Обоснуйте Ваше 

мнение. 

4. О какой форме семьи 

идет речь в данном 

произведении? 

5. Опишите структуру 

данной семьи. 

6. Выявите стадию 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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жизненного цикла данной 

семьи, по классификации 

Картер Э. и Макголдрик М. 

7. Определите, является ли 

данная семья нормально 

функционирующей или 

дисфункциональной? 

Обоснуйте Ваше 

мнение. 

Задания выполняются в 

письменном виде. Выбор 

произведения 

происходит по усмотрению 

студента. При 

психологическом анализе 

необходимо представить 

само произведение. Ответы 

должны быть 

аргументированы 

конкретными цитатами 

(диалогами, монологами 

или описаниями 

психических состояний 

персонажей). 

4 Теория 

эмоциональных 

систем М. Боуэна 

4 

1. Пользуясь методом 

семейной диагностики М. 

Боуэна, составьте 

генограмму собственной 

расширенной семьи или 

семьи, описанной в 

художественной литературе 

(например, Семья Ростовых 

в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир», Семья 

Скарлетт О’Хара в романе 

М. Митчелл «Унесенные 

ветром» и т.п.). 

2. Пользуясь описанием 

процедуры семейной 

диагностики, составьте и 

проанализируйте с 

помощью метода 

«Социограмма» Э. 

Эйдемиллера семейные 

социограммы (2-3 семьи на 

выбор студента). 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

5 Бихевиористический 4 Проанализируйте Подготовка 
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подход к семье конфликтные ситуации 

между супругами,  

определите род проблемы;  

подберите методы 

(методики) диагностики.  

Ситуация 1. Супруги 

жалуются на постоянное 

несовпадение мнений 

по любым семейным 

вопросам.  

Для примера приводят 

ситуацию недавнего 

конфликта: жена считает,  

что их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать»  

в детский сад.  

Муж категорически не 

согласен с мнением жены,  

считает, что ребенок еще 

не готов к посещению 

детского сада.  

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет.  

Ситуация 2. Жена жалуется 

на пассивность и 

несамостоятельность 

мужа. По ее мнению, он 

не способен принять 

решение ни по одному 

вопросу, касающемуся 

семьи. Она вынуждена 

брать ответственность 

за решение всех семейных 

проблем в свои руки.  

Сложившаяся ситуация 

жену не устраивает, она 

стремится активизировать 

мужа.  

Ситуация 3. Жена 

обращается на 

консультацию в связи 

с изменой мужа. Измена 

в данном случае является 

не предположением 

клиентки, а свершившимся 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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фактом, о чем 

свидетельствуют 

неопровержимые 

доказательства. Причиной 

же обращения женщины 

к психологу является 

стремление во что бы то 

ни стало возвратить мужа.  

Ситуация 4. Молодой 

человек обращается 

к психологу с проблемой 

ревности. Он говорит,  

что постоянно подозревает,  

что девушка изменяет ему,  

разлюбила и т.п. Клиент 

указывает, что в связи с 

этим в отношениях 

постоянно возникают 

осложнения, а в настоящий 

момент они близки к 

разрыву. 

6 Рационально-

эмотивный подход к 

семье 

4 

Проведите интервью в 

группе студентов.  

При проведении интервью 

один из участников садится 

в центр круга. 

Предварительно он 

определяется относительно 

того, какого подхода к 

семейному 

консультированию он 

придерживается, но не 

сообщает об этом группе. 

Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые 

он должен ответить, строго 

соблюдая рамки роли 

практического психолога, 

работающего в русле 

определенного 

теоретического 

направления (модели) 

консультирования семьи. 

Задача группы – определить 

парадигму, которой он 

придерживается. Затем 

следующий желающий 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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садится в центр круга. Ему 

также задается 5 вопросов. 

7 Гуманистическая 

теория семьи 

4 

1. Используя технику «Я-

сообщение», выразите 

отношение (с позиции 

родителя) к негативному 

поведению ребенка 

(составьте 5 ситуаций). 

2. Используя технику 

«Активное слушание», 

выразите отношение (с 

позиции родителя) к 

сообщению ребенка 

(составьте 5 ситуаций). 

3. Проанализируйте 

ситуацию похвалы ребенка 

взрослым с позиции ее 

эффективности (составьте 5 

ситуаций).  

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

8 Психологические 

основы выбора 

брачного партнера 

6 

Подготовьте письменный 

отчет по следующим 

вопросам: 

1. Раскройте содержание 

следующих понятий: роль, 

социальная роль, гендерная 

роль. Определите основные 

характеристики семейной 

роли как разновидности 

социальной роли. 

2. Назовите виды семейных 

ценностей, определите их 

содержание. 

3. Система семейных ролей. 

4. Назовите типичные 

социальные проблемы 

современной белорусской 

семьи. Определите 

социально-психологическое 

значение семьи в 

современном обществе. 

5. Дайте характеристику 

сущности понятия семья как 

биосоциальной системы, 

малой группы и 

социального института. 

6. Что дает основание 

зарубежным и 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 



128 

 

отечественным 

исследователям говорить о 

кризисе института семьи? 

7. В чем заключается 

специфика добрачных 

отношений? 

8. Какие факторы 

добрачных отношений 

могут влиять на 

стабильность в молодой 

семье? 

9. Охарактеризуйте 

теоретические подходы к 

анализу любви как 

психологического 

феномена. 

10. Перечислите виды 

дисгармоничных семей. 

11. Определите основные 

характеристики семейной 

роли как разновидности 

социальной роли. 

12. Роль матери и отца в 

воспитании детей. В чем 

заключаются функции роли 

отца и матери в 

современной семье? 

13. Особенности 

материнской и отцовской 

любви. 

14. Гендерные различия в 

семейной социализации 

детей. Психологические 

условия усвоения половых 

ролей мальчиками 

и девочками. 

15. Виды родительских 

установок. Родительская 

позиция. 

16. Прародительство, его 

психологическое значение и 

личностный смысл для 

старшего поколения семьи. 

17. Охарактеризуйте типы 

прародительского 

поведения (формальное, 

замещающее, дистантное, 
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содружество). 

18. Определите значение 

сиблинговой позиции для 

развития личности ребенка. 

Назовите факторы, 

влияющие на характер 

отношений между братьями 

и сестрами в семье. 

19. Назовите 

психологические проблемы, 

связанные с 

усыновления детей. В чем 

заключаются 

психологические 

условия эффективности 

включения ребенка в новую 

семейную систему? 

20. Что такое «проект 

будущего ребенка»? 

9 Психологический 

анализ любви 

4 

Проанализируйте 

следующие ситуации: 

Ситуация 1. В вечернее 

время супруги 

намереваются посмотреть 

вместе телепередачу. Муж 

уверен, что более 

интересная программа 

«Криминальные новости», 

жена хотела бы посмотреть 

мелодраму. 

Ситуация 2. Жена считает, 

что их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать» 

в детский сад. Муж 

категорически не согласен с 

мнением жены, считает, что 

ребенок еще не готов к 

посещению детского сада. 

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет. 

Ситуация 3. Жена 

недовольна тем, что муж 

постоянно задерживается на 

работе, часто приходит 

домой далеко за полночь, в 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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алкогольном опьянении. 

Муж считает, что раз он 

финансово обеспечивает 

семью, может позволить 

себе иногда «расслабиться». 

Ситуация 4. Муж 

недоволен тем, что жена 

каждый вечер подолгу 

разговаривает с подругами 

по телефону. Жена считает 

такое времяпрепровождение 

необходимым для 

поддержания своего 

«душевного равновесия». 

Ситуация 5. Жена считает, 

что муж слишком зависит 

от мнения своей матери. 

Муж уверен, что жена 

просто ревнует его. 

Ситуация 6. Муж 

недоволен тем, что жена 

слишком «броско» 

одевается на работу, 

провоцируя коллег-мужчин 

на проявление знаков 

внимания к ней. Жена 

считает, что муж слишком 

ревнив. 

Ситуация 7. Жена хочет 

научиться водить 

автомобиль. Муж 

категорически против этого, 

так как уверен, что «любая 

женщина не способна 

освоить автовождение». 

Ситуация 8. Жена 

недовольна тем, что муж 

ничего не рассказывает ей о 

своей работе. Считает, что 

«если он не делится с ней 

своими проблемами, значит 

– что-то скрывает». Муж 

уверен, что его «дела на 

работе» не имеют никакого 

отношения к семейной 

жизни, и поэтому не 

намерен их обсуждать с 
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женой. 

10 Закономерности 

стабилизации и 

распада 

эмоциональных 

отношений в 

супружеской паре 

4 

Пользуясь методикой 

П. Зыгмантовича 

«Составление 

карты конфликта»,  

решите следующие 

ситуационные 

задачи:  

1. Супруги не могут 

договориться, куда поехать 

на выходные. Жена 

предлагает поехать к 

родственникам, муж 

настаивает на отдыхе «на 

природе».  

2. Жена жалуется на 

жадность мужа: «Он 

никогда не дает мне 

покупать то, что я хочу». 

Муж уверен, что его жена 

слишком расточительна.  

3. В вечернее время 

супруги намереваются 

посмотреть вместе 

телепередачу. Муж 

уверен, что более 

интересная программа 

«Криминальные новости», 

жена хотела бы посмотреть 

мелодраму.  

4. Жена считает, что 

их с мужем двухлетнего 

ребенка пора «отдавать» в 

детский сад. Муж 

категорически не 

согласен с мнением 

жены, считает, что 

ребенок еще не готов 

к посещению детского сада.  

Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого 

родители отдали в детский 

сад в 5 лет.  

5. Жена недовольна тем, что 

муж постоянно 

задерживается на работе, 

часто приходит домой 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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далеко за полночь,  

в алкогольном опьянении. 

Муж считает, что раз он 

финансово обеспечивает 

семью, может позволить 

себе иногда «расслабиться».  

6. Муж недоволен тем, что 

жена каждый вечер подолгу 

разговаривает с подругами 

по телефону. Жена 

считает такое 

времяпрепровождение 

необходимым для 

поддержания своего 

«душевного равновесия».  

7. Жена считает, что 

муж слишком зависит 

от мнения своей матери. 

Муж уверен, что жена 

просто ревнует его.  

8. Муж недоволен тем, что 

жена слишком «броско»  

одевается на работу,  

провоцируя коллег- 

мужчин на проявление 

знаков внимания к ней. 

Жена считает, что муж 

слишком ревнив.  

9. Жена хочет научиться 

водить автомобиль. Муж 

категорически против этого, 

так как уверен, что «любая 

женщина не способна 

освоить автовождение».  

10. Жена недовольна тем, 

что муж ничего не 

рассказывает ей о своей 

работе. Считает, что «если 

он не делится с ней своими 

проблемами, значит – что-

то скрывает». Муж уверен, 

что его «дела на работе» не 

имеют никакого отношения 

к семейной жизни, и 

поэтому не намерен их 

обсуждать с женой.  

11 Супружеская 4 Письменно Подготовка 
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совместимость проанализируйте 

следующие ситуации: 

1. Александра жалуется на 

то, что ее трехлетний сын 

часто устраивает истерики, 

пытаясь тем самым 

добиться от матери того, 

чего он хочет. Консультант 

дает ей задание на дом – в 

подобной ситуации она 

должна никак не 

реагировать на поведение 

ребенка, постараться 

отстраниться (например, 

уйти в другую комнату). 

2. Консультант 

расспрашивает о 

родительской семье Юлии. 

Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить 

как можно больше о 

взаимоотношениях 

родителей. 

3. Консультант подробно 

рассматривает способы 

взаимодействия в 

семье Анатолия: между ним 

и супругой, между их 

супружеской парой и 

детьми, между детьми 

(братом и сестрой). 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 

12 Супружеские 

дисгармонии 

4 

Проанализируйте 

ситуацию. Продумайте 

стратегию 

консультационной работы 

по указанной проблеме в 

рамках различных 

теоретических подходов к 

семейному 

консультированию. 

Ситуация. Супруги 

жалуются на частые 

отсутствия помощи 

и поддержки со стороны 

партнера. Уже при первом 

разговоре с парой 

выясняется, что по 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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отношению друг к другу 

они используют различные 

выражения и слова, 

произносимые в таком тоне 

и использующиеся в такие 

моменты, когда слышать 

их другому неприятно. 

В процессе 

консультирования 

супругами формулируются 

следующие жалобы: «Мы 

не понимаем друг друга»,  

«Я могу ей (ему) ничего 

рассказать, «Она (он) меня 

постоянно осуждает»,  

«Мы не доверяем друг 

другу» т.д. 

13 Психология развода 

4 

1. Подготовьте письменный 

отчет по следующим 

вопросам:  

- Почему около 70% браков  

заканчиваются разводом?  

- Каковы основные 

причины разводов?  

- Почему высокий уровень 

социально-экономического 

развития не гарантирует 

сохранность брака?  

- Что происходит с семьей в 

современном мире?  

- Сохранится ли семья как 

социальный институт? 

(Если сохранится, то в 

каком виде?). 

- Почему в современной 

Беларуси популярны 

так называемые 

«гражданские 

браки», которые еще 20 лет 

назад презрительно 

назывались 

«сожительством»? 

2. Дайте сравнительную 

характеристику 

особенностей 

переживания развода 

детьми в раннем, 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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дошкольном, подростковом 

возрасте. 

Сформулируйте советы 

родителям по преодолению 

детьми переживаний, 

связанных с разводом в 

семье. 

14 Детско-

родительские 

отношения в семье 

4 

1. В ходе консультационной 

встречи с родителями 

дошкольника примените 

технику, направленную 

на изменение 

представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в 

образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

- Предложите родителю 

(родителям) нарисовать 

своего ребенка в 

образе растения. В 

инструкцию не включаются 

никакие ограничения 

(испытуемые могут 

рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, 

домашние растения и т.п.). 

- После того, как родители 

закончат рисовать, 

предложите рассказать 

о своем растении (Что это 

за растение? Где растет? 

Какое оно?). По ходу 

рассказа необходимо 

задавать вопросы, 

направленные на 

конкретизацию 

деталей («Что может 

означать нераскрывшийся 

бутон?»); на процесс 

создания рисунка: 

(«Вначале Вы рисовали 

цветок в горшке, а потом 

стерли и нарисовали землю, 

почему?»); отношения и 

чувства: «Вам нравится это 

дерево? Почему оно 

вызывает у Вас тревогу?»). 

Подготовка 

эссе и 

презента-

ций, ведение 

рефлек-

сивного 

дневника, 

письменный 

отчет 
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Если в процессе 

обсуждения кому-то из 

родителей захочется 

исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что 

его не устраивает, и что 

означают исправления. 

- По завершении работы 

предложите родителям 

ответить на вопрос: 

«Что нового Вы узнали о 

своем восприятии 

ребенка?», «Как это 

отражается 

на Вашем поведении и 

воспитании?». 

2. Разработайте и 

апробируйте карту 

наблюдения детско-

родительских отношений на 

примере одной семьи (на 

выбор студента). 

Наблюдение проводите по 

следующему алгоритму: 

- Принимает ли ребенок 

роли родителей (отца, 

матери)? 

- Каким образом он их 

выполняет (слова, 

высказывания, действия, от- 

ношения)? 

- Какие ситуации семейной 

жизни чаще отражаются в 

игре? 

На основании наблюдения 

сделайте выводы об 

особенностях общения де- 

тей с родителями. 

3. Составьте таблицу 

«Эмоциональные 

нарушения у детей» 

(агрессивное поведение; 

демонстративное 

поведение; тревожность; 

застенчивость; 

гиперактивность; 

замкнутость; детское 
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упрямство; детские 

страхи). В таблице отразите: 

- Особенности проявления 

нарушения (виды, формы и 

пр.); 

- Причины возникновения 

нарушения; 

- Методы и приемы 

коррекции нарушения; 

- Рекомендации родителям 

по преодолению 

нарушения. 

4. Проанализируйте 

ситуации. Укажите 

последовательность работы 

с указанными проблемами. 

Ситуация 1. Мать мальчика 

10 лет выражает 

обеспокоенность по поводу 

того, что у сына плохо 

складываются отношения с 

друзьями. Он зависим, 

покладист. Его сверстники 

этим пользуются. В школе 

он – отличник. Учителя 

отзываются о ребенке 

положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара 

пришла с девочкой-

подростком 12 лет по 

настоянию классного 

руководителя. Девочка 

«неожиданно» стала вести 

себя в школе вызывающе, 

«нагло». Всегда училась 

«средне», но сейчас 

«скатилась на двойки». 

Несколько раз убегала из 

дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 

класса обратилась в 

консультацию с вопросом 

по поводу сына. Ее 

беспокоит его излишняя, с 

ее точки зрения, 

озабоченность результатами 

успеваемости. При хорошей 



138 

 

успеваемости он постоянно 

погружен в изучение 

предметов, не общается со 

сверстниками, ведет 

«нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать 

обратилась в консультацию 

по требованию 

воспитательницы. 

Девочка игнорирует 

замечания воспитателя. В 

том случае, если они 

настаивают на выполнении 

требований, проявляет 

агрессию. С детьми 

дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. 

Он склонен к частым и 

переживаниям, 

беспричинному 

состоянию беспокойства и 

волнения, избегает 

контактов со сверстниками, 

неуверен в собственных 

силах, затрудняется в 

принятии самостоятельных 

решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) 

чрезмерно нетерпелив, 

неусидчив, может 

вскакивать 

с места во время любой 

работы, болтать и шуметь, 

ерзать... Не может 

отдыхать, играть в тихие 

игры. 

5. Проведите обследование 

ребенка старшего 

дошкольного возраста,  

используя методику 

«Кинетический рисунок 

семьи» Р. Бернса, С. 

Кауфмана. Выявите 

специфику детско- 

родительского 

взаимодействия 

и особенности 
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эмоционального 

благополучия ребенка в 

семье.  

 Итого 80   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

 

1. Социально-психологическая сущность брака и семьи. 

2. Анализ понятия «семья» с позиций различных социальных наук. 

3. Исторические формы брака и семьи. 

4. Современные формы брака и семьи. 

5. Функции современной семьи. 

6. Психологические задачи брака (по И. Валлерстайну). 

7. Современные тенденции в развитии брака и семьи. 

8. Понятие о человекоцентрированной и социоцентрированной семье. 

9. Понятие о структуре семьи. Характеристика параметров семейной 

структуры. 

10. Динамика семьи. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути 

семьи. Нормативные и ненормативные кризисы семьи. 

11. Характеристика добрачного периода жизненного цикла семьи. 

12. Проблемы становления супружеских отношений. 

13. Психологическая характеристика кризиса рождения первого ребенка в 

семье. 

14. Возникновение детской подсистемы семьи. Проблемы сиблинговых 

отношений в семье. 

15. Особенности функционирования зрелой семьи. 

16. Психологическая характеристика семьи на стадии «опустевшего 

гнезда». 

17. Характеристика завершающего этапа жизненного цикла семьи.  

18. Динамика супружеских отношений в психодинамическом подходе. 

19. Методологические основы психодинамического подхода к семье. 

20. Анализ статьи А. Эллиса «Природа нарушений интимных 

отношений». 

21. Сущность психодинамического подхода к семье. 

22. Идентификация, проекция и проективная идентификация как 

механизмы переноса модели родительской семьи. 

23. Характеристика сиблинговых позиций и личностных особенностей 

братьев и сестер в зависимости от порядка рождения. 

24. Психодинамические теории о зависимости супружеских отношений 

от сиблинговых позиций. Понятие об идентичности и 

комплементарности супружеских ролей. 

25. Комбинация типов личности как причина супружеского благополучия 

– неблагополучия (психодинамический подход). 

26. Причины отчуждения от партнера в браке. Истоки моногамного 

идеала (К. Хорни «Проблемы моногамного идеала»). 

27. Анализ статьи К. Роджерса «Нити постоянства и развития». 

28. Концепция брака в теории К. Юнга (К. Юнг «Брак как 

психологическое отношение»). 

29. Методологические основания системного подхода к семье. 

Особенности семьи как системы. 
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30. Теория семейных систем М. Боуэна: методологические основания. 

Понятие о семье как об эмоциональной системе. 

31. Понятие о дифференциации Я. Уровни дифференциации Я. 

32. Дифференциация межличностных отношений в семье. Триангуляция 

в семейной системе. 

33. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

34. Проблемы эмоционального отделения от родительской семьи. 

Эмоциональный разрыв. 

35. Системная концепция семьи как методологические основание 

циркулярной модели Олсона.  

36. Подсистемы семьи. Динамика развития семейной системы  

(С. Минухин, Ч. Фишман «Техники семейной психотерапии»). 

37. Основные формы семьи и их функциональные особенности  

(С. Минухин, Ч. Фишман «Техники семейной психотерапии»). 

38. Сравнительная характеристика психодинамического и системного 

подходов к семье. 

39. Стили брака. Стадии развития брака в теории К. Витакера  

(К. Витакер «Полночные размышления семейного терапевта»). 

40. Диалектика брака (К. Витакер «Полночные размышления семейного 

терапевта»). 

41. Причины супружеских дисгармоний в бихевиористической парадигме 

и пути их устранения. 

42. Генограмма как метод исследования истории семьи. 

43. Сущность рационально-эмотивного подхода в объяснении 

возникновения семейных проблем. 

44. Типичные ошибки мышления как причина нарушения супружеских 

отношений. Понятие об иррациональных суждениях. 

45. Понятие о семейных мифах. 

46. Сущность человека в теории К. Роджерса как методологическое 

основание гуманистического подхода к семье. 

47. Концепция брака К. Роджерса. 

48. Понятие об открытом браке. Принципы открытого брака. 

49. Феномен материнства: психологический анализ. 

50. Психология мужчин и женщин с точки зрения К. Хорни (К. Хорни 

«Недоверие между полами»). 

51. Истоки различий психологии мужчин и женщин в теории К. Юнга (К. 

Юнг «Анима и Анимус»). 

52. А. Адлер: различия психологии мужчин и женщин (А. Адлер 

«Мужское и женское начало»). 

53. Факторы возникновения симпатии в паре. 

54. Теории выбора брачного партнера. 

55. Типология мотивов вступления в брак. Влияние мотивации брака на 

семейное благополучие.  

56. Теории и типологии любви. 

57. Психоаналитические теории любви (Куттер П. «Любовь, ненависть, 

зависть, ревность. Психоанализ страстей»). 



142 

 

58. Природа ревности и зависти: психоаналитические воззрения  

(П. Куттер «Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей»). 

59. Основные проявления и истинная природа невротической 

потребности в любви (К. Хорни «Невротическая потребность в 

любви»). 

60. Природа эротического желания и его характеристики  

(О.Ф. Кернберг «Отношения любви: норма и патология»). 

61. Компоненты зрелой сексуальной любви (О.Ф. Кернберг «Отношения 

любви: норма и патология»). 

62. Природа различий и отклонений в зрелой сексуальной любви мужчин 

и женщин. Способность к зрелой сексуальной любви (О.Ф. Кернберг 

«Отношения любви: норма и патология»). 

63. Природа любви: иметь или быть? (Э. Фромм «Искусство любить»). 

64. Типология любви в теории Э. Фромма (Э. Фромм «Искусство 

любить»). 

65. Факторы сохранения эмоциональной привязанности в браке. 

66. Супружеская совместимость: подходы к изучению. Виды 

супружеской совместимости. 

67. Психологическая совместимость супругов. 

68. Сексуальная совместимость супругов. 

69. Социально-психологическая совместимость супружеской пары. 

70. Духовный уровень супружеской совместимости. 

71. Психологические признаки благополучной семьи (по В. Сатир). 

72. Семейное неблагополучие и его причины с позиции разных 

психологических теорий. 

73. Супружеские конфликты: причины и параметры. 

74. Способы разрешения супружеских конфликтов. Понятие о 

конструктивном споре. 

75. Супружеская неверность: психологический анализ. 

76. Развод: причины и стадии. 

77. Последствия развода. Этапы эмоционального восстановления после 

развода. 

78. Психологические особенности неполной семьи. 

79. Повторный брак. 

80. Проблема поощрений и наказаний в различных психологических 

концепциях. 

81. Насилие в семье. 

82. Понятие о родительских установках и стиле родительского 

воспитания. Типология неправильного воспитания 

83. Феномен отцовства: психологический анализ. 

84. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

Третьим вопросом в экзаменационные билеты включены 

практикоориентированные задания (ситуационные задачи, мини-кейсы). 
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Конкретизация компетенций  

 

Требования к компетентности: 

 знать основные теоретические подходы к пониманию сущности семьи и 

брака; 

 знать функции современной семьи; 

 знать типологию современных семей; 

 знать тенденции в развитии современной семьи; 

 знать задачи и проблемы развития семьи на различных этапах ее 

жизненного цикла; 

 знать факторы, оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на супружеские и детско-родительские отношения; 

 уметь использовать категориальный аппарат психологии семьи для 

понимания и объяснения особенностей функционирования семьи; 

 уметь осуществлять подбор адекватных методик и проводить 

диагностику супружеских и детско-родительских отношений в семье; 

 уметь выявлять нарушения семейных отношений; 

 уметь самостоятельно анализировать и искать пути разрешения 

характерных проблем в современной семье; 

  владеть основными приемами и техниками анализа семьи как системы; 

 владеть методами и методиками диагностики семьи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале: 

1 балл – один: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи» или отказ от ответа. 

2 балла – два: 

 фрагментарные знания в рамках учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»;  

 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины;  

 неумение использовать научную терминологию дисциплины; 

 наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность на семинарских занятиях; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи»;  

 знание части основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 балла – четыре: 

 достаточный объем знаний в рамках в рамках учебной программы 

дисциплины «Психология семьи»; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартнее (типовые) 

задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях; 

 допустимый уровень культуры исполнения заданий. 



145 

 

5 баллов – пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»; 

 использование научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку: 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы дисциплины «Психология семьи»; 

 использование необходимой научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи»; 

 использование научной терминологии, в том числе на иностранном 

языке, 

 лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 
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 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых 

обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология семьи»; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

 активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи»; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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10 баллов – десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология семьи», а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке,  

 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номером 

протокола) 

Общая 

психология 

 

Общей и 

организационной 

психологии 

Включить в 

содержание 

общей 

психологии 

вопросы о 

задачах и 

проблемах 

развития семьи на 

различных этапах 

ее жизненного 

цикла  

Принять к 

сведению 

(Протокол № 10 

от 02.05.2019 г.) 

Психология 

личности 

 

 

 

Психологии 

образования 

Включить в 

содержание 

психологии 

личности   

вопросы по 

психологии 

материнства и 

отцовства в 

биологических и 

приемных семьях 

Принять к 

сведению 

(Протокол № 10 

от 02.05.2019 г.) 

 



149 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по учебной дисциплине 

«Психология семьи» выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя. 

Целью управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Психология семьи» является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

решения актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Управляемая самостоятельная работа как важная составная часть 

образовательного процесса должна опираться на мотивацию студентов, 

доступность и качество научно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой 

контроля и способствовать усилению практической направленности обучения. 

При выполнении управляемой самостоятельной работы создаются 

условия, при которых обеспечивается активная позиция студентов в 

самостоятельном получении знаний и систематическом применении их на 

практике. 

Формы управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Психология семьи»: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к коллоквиумам; 

– выполнение контрольных работ; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной 

теме; 

– создание карт, графиков и других наглядных пособий по изучаемым 

темам; 

– написание тематических докладов и эссе на проблемные темы; 

– составление тестов студентами для организации взаимоконтроля. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 
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1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

  В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становятся 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

  освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем; 

  планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

  самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

 В качестве контроля управляемой самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Психология семьи» могут использоваться следующие формы: 

– проведение групповых письменных, контрольных работ или 

тестирование; 

– оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения 

задачи на практических занятиях; 

– проверка рефератов, письменных докладов и отчетов; 

– проверка конспектов практических занятий, первоисточников, 

монографий и статей. 
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