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Введение 

Семья играет важную роль в процессе формирования и развития 

личности. По признанию учѐных, семья - одна из величайших ценностей, соз-

данных человечеством за всю историю своего существования. Однако следует 

заметить, что российская семья сейчас находится в состоянии кризиса, 

социальной деградации, поэтому значение исследования семейной проблематики 

в современных условиях не уменьшается, а скорее, всѐ более возрастает. 

Поддержка семьи и усиление еѐ воспитательного потенциала требует от 

специалистов, работающих с семьѐй, глубоких системных знаний, умений 

определять точки приложения профессиональных усилий, находить адекватные 

средства и способы взаимодействия с ней. 

 Проблема формирования готовности к психолого-педагогической 

работе с семьѐй особенно актуальна в современных условиях, поскольку семья 

сегодня является настолько сложной системой с неоднозначными функциями, 

что даже в процессе ее нормальной жизнедеятельности и развития она 

переживает критические ситуации и сложности, когда нужна помощь 

специалистов. На выполнение этой задачи и направлена в целом психолого-

педагогическая работа с семьей. Усилия педагогов и психологов могут быть 

направлены на: детей, родителей, семью в целом как систему. Особенно 

актуально данное направление деятельности для будущих педагогов-

психологов, которые непосредственно сталкиваются с проблемами семьи.  

Семье и браку посвящено множество исследований с древности до наших 

дней. Ещѐ античные мыслители Платон и Аристотель обосновывали свои 

взгляды на супружество и семью, критиковали тип семьи своего времени и 

выдвигали проекты еѐ преобразования. В России семейные отношения стали 

объектом изучения лишь с середины 19 века. Источниками исследования 

служили древнерусские летописи и литературные произведения. Историки 

Д.Н.Дубакин, М.М.Ковалевский и другие дали глубокий анализ семейно-

брачных отношений в Древней Руси. В 20-50-е гг. 20 столетия в исследованиях 
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отражались тенденции развития современных семейных отношений. Так, 

П.А.Сорокин проанализировал кризисные явления в советской семье: 

ослабление супружеских, родительско - детских и родственных связей. В этот 

же период появились работы, посвященные «женскому вопросу». В статьях 

А.М.Коллонтай, провозглашалась свобода женщины от мужа, родителей, от 

материнства. С середины 50-х гг. появились теории, объясняющие 

функционирование семьи как системы, мотивы вступления в брак, 

раскрывающие особенности супружеских и родительско - детских отношений, 

причины семейных конфликтов и разводов; стала активно развиваться семейная 

психотерапия (Ю.А.Алѐшина, А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер и др.). 

Основные этапы развития семьи как социальной единицы, проблемы семейных 

отношений и теории, лежащие в основе семейной психотерапии также 

описываются в работе Д.Браун [24]. 

 Роль семьи и родительского отношения в развитии личности 

рассматривают психологические школы самых разных направлений (А.Адлер, 

К.Хорни, А.Фрейд, К.Роджерс, Э.Эриксон и другие). В работах отечественных 

и зарубежных исследователей накоплен большой опыт изучения семьи и такой 

еѐ особенности как ролевая и поло-ролевая структура, в частности таких 

авторов, как Най Ф.И., Плек Дж., Сканцони Дж. и другие. Проблема семьи как 

объекта педагогического исследования являлась предметом пристального 

внимания А.И.Антонова, В.Н.Дружинина, В.Г.Закировой, Т.А.Куликовой, 

В.М.Медкова, Г.Г.Парфиловой, А.Г.Харчева и др.   

В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

проблемам семейных отношений, исследованию причин и факторов семейного 

неблагополучия. Достаточно отметить работы В.Н.Дружинина (1996), 

А.П.Егидеса (1998), Н.Н.Обозова, А.Н.Обозовой (1982), А.П.Ощепкова (1974), 

В.Сатир (1992), Э.Г.Эйдемиллера, В.Юстицкиса (1999). Характеру 

межличностных отношений в семье посвящены работы Ю.Е.Алешиной (1998), 

А.Н.Волковой (1979), Л.Я.Гозман (1998), С.В.Ковалева (1988), 



5 

 

Я.Л.Коломинского(1981), В.А.Сысенко(1981). Проблемы, возникающие в 

российских семьях в период смены традиционной, авторитарной модели семьи 

на эгалитарную, рассматриваются в работе Д.Я.Райгородского [128]. 

История развития семьи, как социального института, ее функции, виды 

рассмотрены в исследованиях  Е.М.Ворожейкина [32], С.И.Голод [39], 

Ю.И.Семенова [140] и др. Экономическая функция семьи рассматривается в 

работах Б.М.Левина, Л.В.Орловой [113], М.В.Петрович [81]. Работы 

И.В.Бестужева-Лады [17], М.С.Мацковского, А.Г.Харчева [175] посвящены 

исследованию репродуктивной функции семьи. 

Для будущих педагогов-психологов в изучении психолого-

педагогических особенностей супружеской совместимости и стабильности 

брака важное значение имеют работы Ю.Е.Алешиной [6], А.Н.Волковой [30], 

А.К.Дмитренко, Н.В.Маляровой [92], и др. 

В рамках нашего исследования недостаточно изученными остаются 

вопросы о формировании готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов. Проблема профессиональной  готовности рассматривается 

современными отечественными учеными, такими как А.Н.Вырщиков, 

В.С.Ильин, Н.К.Сергеев, В.В.Сериков. Глубокому исследованию подверглись 

проблемы профессиональной готовности к педагогической деятельности в 

трудах И.Ф.Исаева, А.И.Мищенко, В.А.Сластенина, С.Н.Усовой, 

Е.Н.Шиянова. Психолого-педагогическая готовность студента к 

профессиональной деятельности изучалась исследователями М.С.Деркач, 

К.М.Дурай-Новакова, З.С.Левчук, Ю.И.Турчанинова. Акцентируется внимание 

на разработке условий и средств, обеспечивающих интенсивное 

профессиональное развитие человека в условиях, имитирующих его будущую 

деятельность в  работах Е.В.Бондаревской, Н.В.Бордовской, А.А.Вербицкого, 

В.Г.Гайфуллина, Г.П.Гордиенко, А.В.Мудрика, А.А.Реана, В.С.Сластѐнина, 

В.Д.Шадрикова.  
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Как свидетельствует обзор состояния изученности избранной нами темы, 

несмотря на довольно устойчивый интерес к ней широкого круга ученых и 

педагогов, до сих пор нет монографического исследования теории и практики 

формирования готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов, 

хотя имеющиеся работы составляют для этого серьезную научную 

источниковедческую базу. 

Представленные в монографии результаты позволяют дополнить и 

конкретизировать современные подходы к профессиональному и личностному 

развитию будущих педагогов-психологов. Новый взгляд на процесс и 

механизмы формирования у выпускников вузов готовности к психолого-

педагогической работе с семьѐй расширяет представления исследователей 

данной проблемы и служит основанием для исследования других ее 

малоизученных аспектов. 

 

 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования у будущих  

педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй  

1.1. Семья в контексте психолого-педагогических исследований 

 

Современная семья и еѐ проблемы служат объектом исследования ряда 

наук. Обладая устойчивостью и даже  некоторой ригидностью, семья чутко 

реагирует на социально-экономические и политические процессы  

происходящие в обществе через изменения в системе внутрисемейных 

отношений. За всю историю своего развития человечество не смогло создать та-

кого общественного института, который заменил бы семью, взял бы на себя всю 

сложность и всѐ многообразие выполняемых ею функций. В семье, в 

неповторимом мире человеческих индивидуальностей закладываются основы 

трудовых навыков человека, нравственных принципов, норм поведения. 
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Семья, по признанию учѐных, - одна из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна 

культурная общность не обошлась без семьи. Однако следует заметить, что 

российская семья сейчас находится в состоянии кризиса, социальной деградации. 

На протяжении последних лет существует устойчивая тенденция к ухудшению 

материального положения семьи, росту числа неполных семей,  снижению 

интереса к рождению детей, росту отчуждѐнности детей от семьи, падение 

авторитета родителей по сравнению с авторитетом сверстника, устроившегося в 

жизни, повышение уровня подростковой девиантности. Таким образом, значение 

исследования семейной проблематики в современных условиях не уменьшается, 

а, скорее, всѐ более возрастает. В еѐ позитивном развитии, сохранении, упрочении 

заинтересовано общество, государство, в прочной, надѐжной семье нуждается 

каждый человек независимо от возраста.  

Педагоги, психологи и социологи единодушно утверждают, что у 

истоков формирования личности растущего человека стоит семья. Она, как 

образно отмечает известный социолог А.Г. Харчев, не только «воспитывает 

сама, но и «удобряет» или, наоборот, «истощает» почву для последующего 

общественного воспитания [172, с.310]. А.С. Макаренко в «Книге для 

родителей» развил мысль о том, что воспитание ребѐнка в семье - это не 

только личное дело родителей, но процесс, имеющий непосредственный 

выход на общество: плохо воспитанные дети - это горе и слѐзы и для семьи, и 

для страны в целом. В.А. Сухомлинский видел в семье могучий 

воспитательный потенциал, считая еѐ начальной школой гуманности. В 

современной науке нет единого определения семьи, хотя попытки сделать это 

предпринимались ещѐ Платоном, Аристотелем, Кантом, Гегелем и другими 

мыслителями много веков назад.  

Семья является объектом исследования специалистов различных наук. 

Философия, демография и социология, экономика, юриспруденция, этика, 

история, этнография, медицина, физиология и генетика, педагогика и 
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психология, фамилистика - все эти науки имеют свой предмет исследования в 

изучении семьи.  

Целью педагогики является изучение влияния семьи на детей, зако-

номерностей и средств воспитания в семье, характера воздействия на ребѐнка 

каждого из родителей, взаимоотношений между семьѐй и другими 

воспитательными учреждениями. Семья – важнейший из феноменов, 

сопровождающий человека в течение всей его жизни. Значимость еѐ влияния на 

личность, еѐ сложность, многогранность и проблемность обуславливают большое 

количество различных подходов к изучению семьи, а также определений, 

встречающихся в научной литературе. Так, в терминах общей теории систем, 

разработанной Людвигом Ван Берталанфи, «семья не есть простая сумма членов 

этой семьи это, прежде всего определѐнная сеть взаимоотношений между всеми 

членами семьи. Для этого необходимо проанализировать всю семейную систему как 

целое» [188,с.46]. 

Другой взгляд на семью отражѐн в высказывании А.И. Захарова: «В 

социальной психологии существует понятие «первичная группа». Связи в этой 

группе строятся на непосредственных контактах, на эмоциональном вовлечении еѐ 

членов в дела группы, обеспечивающем высокую степень отождествления и 

слияния еѐ участников. Такой первичной группой является семья - единственная 

группа, которая увеличивается и разрастается не благодаря «приѐму» новых членов 

извне, а благодаря рождению детей» [188, с.46]. 

Согласно определению Н.Я. Соловьѐва,  «семья - ячейка (малая социальная 

группа) общества, важнейшая форма организации быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [189, с.20]. 

Среди определений семьи, построенных по категориям семейных 

отношений, выделяется определение, данное А.Г. Харчевым: семья,  как 

«исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между 
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родителями и детьми, как малая социальная группа, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения» [172, с. 75]. 

В «Философском словаре» даѐтся следующее толкование понятия семьи 

- «ячейка общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях..., живущими вместе и ведущими 

общее хозяйство...» [171, с.361]. Создатели Российской педагогической 

энциклопедии определяют семью как «основанную на браке или кровном 

родстве малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью» [135, с. 319].  

З.А. Янкова в своѐм исследовании  приводит следующую трактовку 

понятия: «Семья - одна из основных социальных ячеек общества, т.к. она 

универсально и непосредственно участвует в биологическом и социальном 

воспроизводстве общества, во-вторых, это - малая, социально-психологическая 

группа, члены которой связаны межличностными отношениями, и одновременно 

— это важнейший социальный институт, управляемый законами, социальными 

нормами, традициями» [8, с.5] . 

Н.Н. Соловьѐв утверждает, что «как самая малая первичная социальная 

ячейка, семья представляет своего рода элементарную частицу общества. Будучи 

особой самостоятельной частью, она в то же время тесно связана с определѐнной 

средой и от неѐ зависит. В семье находят отражение все основные достижения, 

трудности и противоречия общественной жизни. В то же время семья влияет на 

жизнь общества, ей принадлежит решающая роль в процессе воспроизводства 

самого человека, продолжении человеческого рода, на неѐ ложатся большие 

обязанности в воспитании детей и подростков, в физическом и духовном 

развитии личности» [156, с.3]. 
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По мнению Т.А. Куликовой, «семья - это малая социально-

психологическая группа, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и 

социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в 

физическом и духовном воспроизводстве населения» [77, с.22].  

В работе  Ковалѐва С.В. историческая конкретность семьи 

рассматривается в том, что она меняется со временем, приспосабливаясь к 

меняющимся общественным отношениям (хотя и является, пожалуй, одним из 

самых устойчивых институтов) [66].  

Бердяев Н.А. в своих трудах  видит семью как общество в миниатюре, от 

целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого 

общества [16]. Семью часто называют микрокосмосом нашего существования. 

И две тысячи лет назад, и сегодня именно в семье человек находил и находит 

всѐ то, что ему необходимо каждый день и час – внимание, эмоциональную  

поддержку, заботу. Она помогает ему решить многие жизненные проблемы. 

Семья есть необходимый социальный институт и подчинена тем же законам, 

что и государство, хозяйство и пр.   

Зарубежные социологи понимают семью как социальный институт лишь 

в том случае, если она характеризуется тремя основными видами семейных 

отношений: супружеством, родительством и родством, при отсутствии одного из 

показателей используется понятие «семейная группа» [51, с.5]. 

А.И. Антонов утверждает, что семью создаѐт отношение родители - дети, а брак 

оказывается легитимным признанием тех отношений между мужчиной и женщиной, тех 

форм сожительства или сексуального партнѐрства, которые сопровождаются рождением 

детей. Он обращает внимание на пространственную локализацию семьи – жилище, дом, 

собственность – и экономическую основу семьи - общесемейную деятельность родителей 

и детей, выходящую за узкие горизонты быта и потребительства [10].   Таким образом, в 

таких науках, как философия и социология семья характеризуется с точки зрения 
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еѐ места в общественной системе, еѐ социальных функций, основных социально 

значимых процессов, в ней протекающих.  

В других определениях понятия семьи за основу принимается наличие 

семейного ядра, некоторые ученые предлагают включить в определение семьи 

этические категории. И с этим утверждением нельзя не согласиться, так как 

теперь родственные узы всѐ чаще заменяются профессиональными,   

сердечными, дружескими, постепенно заменяя отношения внутрисемейной 

жизни, объединѐнных общим бюджетом, жильѐм. 

Наиболее близкой нашему исследованию мы считаем точку зрения С.В. 

Ковалѐва, А.Г. Харчева, которые полагают, что семьѐй является исторически-

конкретная система взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; 

малая группа, члены которой связаны между собой брачными или 

родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью, социальная необходимость которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения и 

трудовых ресурсов. Указывая в определении на историческую конкретность 

семьи, надо иметь в виду, что это изменяющаяся во времени категория, 

приспосабливающаяся всѐ к новым общественным отношениям. Говоря о 

системе взаимоотношений в семье, подразумевается их многочисленность, под 

«малой группой» понимается семья как элемент общества.  

Спектр видов, форм и категорий современной семьи достаточно 

многообразен, их типологизация зависит от предмета изучения, можно выделить 

работы Е.М. Ворожейкина [32], С.И. Голод [39], Ю.И. Семенова [140] и др. В.С. 

Торохтий, обобщая результаты предыдущих исследований, отмечает, что 

современные семьи отличаются между собой по следующим признакам: 

- по количеству детей: бездетная, или инфертильная, семья, однодетная, 

малодетная, многодетная; 
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- по составу: неполная семья, отдельная, простая или нуклеарная, сложная 

(семья нескольких поколений), большая семья, материнская семья, семья 

повторного брака;  

- по структуре: с одной брачной парой с детьми или без детей; с одним из 

родителей супругов и другими родственниками; с двумя и более брачными 

парами с детьми или без детей, с одним из родителей супругов и других 

родственников или без них; с матерью (отцом) и с детьми; 

- по типу главенства в семье: эгалитарные и авторитарные семьи; 

- по семейному быту, укладу: семья — «отдушина»; семья 

детоцентрического типа; семья типа спортивной команды или дискуссионного 

клуба; семья, ставящая на первое место комфорт, здоровье, порядок; 

- по однородности социального состава: социально гомогенные 

(однородные) и гетерогенные (неоднородные) семьи; 

- по семейному стажу: молодожены, молодая семья, семья ждущая 

ребенка, семья среднего супружества, старшего супружеского возраста, пожилые 

супружеские пары; 

- по качеству отношений и атмосфере в семье: благополучная, 

устойчивая, педагогически слабая, нестабильная, дезорганизованная; 

- по географическому признаку: городская, сельская, отдаленная 

(районы Дальнего Севера); 

- по типу потребительского поведения: семьи с «физиологическим» или 

«наивно-потребительским» типом потребления (преимущественно с пищевой 

направленностью); семьи с «интеллектуальным» типом потребления, т. е. с 

высоким уровнем расходов на покупку книг, журналов, зрелищные мероприятия 

и т. д., семьи с промежуточным типом потребления; 

- по особым условиям семейной жизни: студенческая семья, 

«дистантная» семья, «внебрачная семья»; 

- по характеру проведения досуга: открытые или закрытые; 
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- по социальной мобильности: реактивные семьи, семьи средней 

активности и активные семьи; 

- по степени кооперации совместной деятельности: традиционные, 

коллективистские и индивидуалистические; 

- по состоянию психологического здоровья: здоровая семья, 

невротическая семья, виктимогенная семья [164].  

Каждую из категорий семей характеризуют протекающие в ней социально-

психологические явления и процессы, присущие ей брачно-семейные 

отношения, включающие психологические аспекты предметно-практической 

деятельности, круг общения и его содержание, особенности эмоциональных 

контактов членов семьи, социально-психологические цели семьи и индивидуально-

психологические потребности ее членов. 

Содержание жизнедеятельности семьи может быть понято через 

описание основных функций, на реализацию которых семья ориентирована. 

В психологии семьи понятие «функция» используется практически во всех  

своих значениях: 

- это роль, которую семья как социальный институт и малая группа 

выполняет по отношению к индивиду и обществу; 

- это внешнее проявление свойств семьи в системе еѐ взаимосвязей с 

обществом; 

- функция есть зависимость между процессами, происходящими в 

самой семье; 

- чаще всего функция семьи понимается как деятельность членов 

семьи, направленная на удовлетворение их потребностей [125]. 

- функции - это направления деятельности семейного коллектива или от-

дельных еѐ членов, выражающие социальную роль и сущность семьи [77, с. 30]  

На функции семьи влияют такие факторы, как требования общества, 

семейное право и нормы морали, реальная помощь государства. Поэтому на 

протяжении истории человечества функции семьи не остаются неизменными: 
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появляются новые функции, отмирают или наполняются иным содержанием 

ранее возникшие. 

В настоящее время нет общепринятой классификации функций семьи. 

Разные авторы, перечисляя функции семьи, называют их по-разному, 

однако выделяемая ими совокупность функций довольна схожа. И.М. 

Герасимова [33], Н.М. Ромашевская, М.С. Мацсковский, А.Г.Харчев [173] и 

другие сходятся на выделении трѐх основных блоков функций: 1) 

хозяйственно-экономическая; 2) репродуктивная; 3) эмоционально-

психологическая.  

Экономическая функция семьи рассматривается в работах Б.М. Левина, 

М.В. Петрович [81] Л.В. Орловой [113]. Работы И.В. Бестужева-Лады [17], М.С. 

Мацковского, А.Г. Харчева посвящены исследованию репродуктивной 

функции семьи. 

Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис, исходя из понятия функции семьи, а это 

потребности семьи, выделяют шесть видов функций: 1) воспитательная функция 

семьи; 2) хозяйственно-бытовая функция; 3) эмоциональная функция; 4) 

функция духовного (культурного) общения; 5) функция первичного социального 

контроля; 6) сексуально-эротическая функция  [189, c.22] . 

Т.А.Куликова в своѐм учебнике «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание» отмечает то, что современные исследователи единодушны в 

определении таких функций, как продолжение рода (репродуктивная), 

хозяйственная, восстановительная (организация досуга, рекреативная), 

воспитательная. Между функциями существует тесная связь, взаимосвязь, 

взаимодополняемость, поэтому какие-либо нарушения в одной из них 

сказываются и на выполнении другой. Каждая семья строго индивидуальна, в 

ней присутствуют черты, делающие еѐ неповторимой. Тем не менее, в научной 

литературе существуют различные классификации семей, в основу которых 

положен какой-либо существенный признак. Существует множество 

различных вариантов состава, или структуры семьи: 
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«нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и их детей; 

«пополненная семья» — увеличенный по своему составу союз: 

супружеская пара и их дети, плюс родители других поколений, 

например бабушки, дедушки, дяди, тети, живущие все вместе 

или в тесной близости друг от друга и составляющие структуру 

семьи; 

«смешанная семья» является «перестроенной» семьей, образовавшейся 

вследствие брака разведенных людей. Смешанная семья включает неродных 

родителей и неродных детей, так как дети от предыдущего брака вливаются 

в новую единицу семьи; 

«семья родителя-одиночки» является хозяйством, которое ведется одним 

родителем (матерью или отцом) из-за развода, ухода или смерти супруга либо 

потому, что брак никогда и не был заключен (Леви Д., 1993)[80]. 

А.И. Антонов  В. М. Медков,  Н. Смелзер [152]  выделяют по составу: 

нуклеарные семьи, которые в настоящее время наиболее распространены и 

состоят из родителей и их детей, то есть из двух поколений, в  нуклеарной семье 

имеется не более трех нуклеарных позиций (отец—муж, мать—жена, сын—брат 

или дочь-сестра); 

расширенные семьи представляют собой семью, объединяющую 

две или более нуклеарных семей с общим домохозяйством и состоящую из трех 

или более поколений — прародителей, родителей и детей (внуков). 

Авторы указывают, что, когда надо подчеркнуть наличие в нуклеарной 

семье, основанной на полигамном браке, двух и более жен-матерей 

(полигиния), или мужей-отцов (полиандрия), тогда говорят о составной, или 

сложной нуклеарной, семье. 

В повторных семьях (основанных на повторном, не первом браке) вместе с 

супругами могут находиться дети от данного брака и дети кого-либо из супругов, 

приведенные им в новую семью (Антонов А.И., МедковВ.М.) 

Е.А. Личко [85] разработал следующую классификацию семей: 
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 1. Структурный состав: 

полная семья (есть мать и отец); 

неполная семья (есть только мать или отец); 

искаженная или деформированная семья (наличие отчима вместо отца 

или мачехи вместо матери). 

2. Функциональные особенности: 

гармоничная семья; 

дисгармоничная семья. 

Существуют различные классификации типов распределения ролей в 

семье. Так, по И.В. Гребенникову, существует три типа распределения семейных 

ролей: 

централистический (или авторитарный, с оттенками патриархальности), 

когда во главе стоит один из супругов, нередко жена, 

которому принадлежит верховная власть в решении основных 

вопросов семейной жизни; 

автономный — муж и жена распределяют роли и не вмешиваются в сферу 

влияния другого; 

демократический — управление семьей лежит на плечах обоих 

супругов примерно в равной мере. 

Типы семейных структур по критерию власти В.Н. Дружинин [43], 

Антонов А.И., Медков В.М.[10] разделяют на: 

патриархальные семьи, где главой семейного государства является отец, 

матриархальные, где наивысшим авторитетом и влиянием  

пользуется мать, и эгалитарные семьи, в которых нет четко выраженных 

семейных глав и где преобладает ситуативное распределение власти между 

отцом и матерью. 

Проблемы, возникающие в российских семьях в период смены 

традиционной, авторитарной модели семьи на эгалитарную, рассматриваются в 

работе Д. Я. Райгородского [127]. Особое значение в межличностных 
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отношениях придается факторам, обеспечивающим психологическую 

солидарность между супругами. К ним относятся: интимность (близость), 

кооперация (взаимопомощь) и когнитивное согласие (взаимопонимание). 

Однако все эти отношения протекают на фоне адекватной полоролевой 

дифференциации ("роль мужа" - "роль жены"). Психологи А.И. Захаров, А.С. 

Спиваковская отмечают, что уникальной характеристикой внутрисемейных 

отношений - супружеских и между родителями и детьми - является близость, 

представляющая исключительную воспитательную ценность. Прежде всего 

потому, что неповторимы интимные узы воспитателя и воспитанника, глубоко 

личный контакт между ними, что обуславливает эффективность общения, его 

воспитательную силу. С одной стороны, это находит выражение в интенсивности, 

прочности и глубине усвоения ребѐнком в процессе подражания и сопереживания 

нравственных позиций родителей, проявляющихся в их привычках, суждениях и 

оценках, в их отношении к другим людям, общественным событиям и т.д. С 

другой стороны, это проявляется в особой чувствительности, 

предрасположенности ребѐнка к внушению со стороны родителей, их 

сознательным установкам, касающимся его поведения. Роль семьи в воспитании 

подрастающих поколений определяется незаменимостью еѐ воздействий на 

развитие детей, их интимностью, индивидуальностью, неповторимостью, 

глубоким учѐтом особенностей каждого ребѐнка, которого родители знают гораздо 

лучше других воспитателей. 

Исключительная роль семьи в воспитании заключается в том, что здесь 

происходит формирование человека именно в том возрасте, когда у него 

закладываются самые глубокие основы его интеллекта и физического развития. 

Именно в семье будущие граждане получают первые уроки жизни, приобретают 

навыки общественного поведения и элементы мировоззрения. 

Становление характера, воли, эмоций происходит в основном в детские и 

юношеские годы. Семья может заложить здоровые ростки в душе ребѐнка, из 

которых в будущем вырастет, созреет хорошая человеческая личность, но может и 
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испортить почву для намеченных воспитательных усилий общества по 

формированию нового человека. По мнению А. И. Захарова «Семейное и 

общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в 

определѐнных границах, даже заменить друг друга, но в целом они неравнозначны 

и ни при каких условиях не могут стать таковыми. Семейное воспитание более 

эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо 

«проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответные 

чувства детей к родителям»[188]. 

По мнению Т.Б. Куликовой [77, с.6], в семейных методах воспитания 

отсутствует печать преднамеренности, свойственная детскому саду, школе, зато 

наблюдается больше естественности, обращѐнности к конкретному ребѐнку, 

имеющему свой жизненный опыт, определѐнные привычки, пристрастия и 

интересы. В своѐ время Иоганн Генрих Песталоцци отметил, что семья учит 

жизни при помощи живого, жизненно нужного, а не придуманного, 

суррогативного дела, учит делом, а не словом. А слово в семейном воспитании, 

по мнению, великого педагога, только дополнение, и, падая на распаханную 

жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление, чем когда 

звучит из уст учителя. 

Воспитательная система семьи формируется эмпирическим путѐм: она 

постоянно апробируется в опыте, содержит много педагогических «находок», 

хотя зачастую не лишена просчѐтов и серьѐзных ошибок. В семье, где 

озабочены воспитанием детей, их будущим, система воспитания подвергается 

анализу, оценке, что делает еѐ выстраданной, эмоционально окрашенной. 

Система семейного воспитания может быть стройной и упорядоченной, но это 

при условии, что родители имеют определѐнную цель воспитания, 

учитывающие особенности ребѐнка и перспективы его развития [5, с.6-7]. По 

мнению Лаптевой И., в современную школу детей приводят родители с 

другой психологией и иным жизненным опытом. «Они почувствовали свои 

права и часто пытаются даже руководить учителями, навязывая свои позиции 
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и мнения. Родители чаще всего стремятся к тому, чтобы их ребѐнок как можно 

глубже впитал в себя их ценности, убеждения, уклад жизни, дух семейных 

взаимоотношений» [79, с. 122].  

Однако практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда 

бывает «качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и 

способствовать развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут 

в силу каких-либо жизненных обстоятельств, четвѐртые просто не придают 

этому должного значения. А результатом этих «не умею», «не хочу», «не 

могу» — дети с чувством одиночества, с ощущением собственной 

неполноценности; дети наркоманы и алкоголики; дети без дома и будущего. 

Современный ребѐнок испытывает дефицит общения с родителями, который 

год от года продолжает увеличиваться [179]. 

С развитием общества, накоплением научных знаний, социального опыта, 

который нужно передавать подрастающим поколениям, процесс воспитания 

детей всѐ более усложняется, ответственность за него возрастает. 

По мнению современного исследователя семьи В.Г. Закировой, «Семья - 

своеобразный микромир, отражающий практически всю совокупность 

общественных отношений к своей работе, событиям в обществе, культуре, 

окружающим людям, природе и животным, книге и т.д. Все эти взаимосвязанные 

отношения составляют воспитательную среду в семье» [46, с.43]. Анализ 

современной литературы показывает, что нет однозначного ответа на вопрос 

в какой из этих семей благоприятные условия для воспитания детей. Сегодня 

имеется много данных, которые, убеждают в том, что семья семье рознь, если 

они относятся к одному типу (полная, неполная). Под этим углом зрения 

интересна типизация семей, которую дают социологи. Они выделяют семьи 

гармоничные, распадающиеся, распавшиеся, неполные и т.д. По мнению 

Куликовой Т.А., «в гармоничной семье оба родителя и дети взаимно связаны 

отношениями глубокого понимания, доверия, любви. Бесспорно, что в таких 

семьях лучшие условия для творческого воспитательного процесса» [77, с. 51].  
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В полной семье имеются все возможности для успешного воспитания 

детей. Однако встречаются семьи полные, но деструктивные, где нет 

согласия, где ссоры и перебранки возникают по всякому поводу и без повода. 

Немало семей существуют формально, в них супруги живут каждый сам по 

себе и воспитательный вклад отца настолько незаметен, что его можно не 

принимать во внимание. Иногда семья внешне кажется крепкой, сплочѐнной, 

а по сути она псевдосолидарная, раздираемая противоречиями, в ней нет 

внимания и взаимного уважения друг к другу. В последнее время в нашей 

стране появились семьи, в которых родители озабочены проблемами 

карьеры, денег, где дети не желанны и заброшены. 

Семьи, где имеются явные дефекты воспитания, принято называть 

неблагополучными (М.И. Буянов). Сами дефекты могут быть разные: от 

полного эмоционального отторжения (воспитание «по типу Золушки»), 

гипоопеки (безнадзорности) до гиперопеки (гиперпротекции), когда ребѐнка; 

растят и лелеют в оранжерейных условиях, «сдувают пылинки.. [77,  с. 52]. 

Неполные семьи возникают в результате распада семьи: смерть одного из 

супругов, развод. Наиболее распространѐнной является семья в составе матери и 

ребѐнка. 

По воспитательным возможностям различают сельские и городские 

семьи. В городе родителям в воспитании детей могут помочь работники 

различных культурно-образовательных учреждений, которые после школы 

посещают дети. Однако воспитание городских детей осложняется ввиду его 

автономности, недостаточной связи с окружающими людьми: соседи по 

лестничной площадке не всегда помогут ребѐнку дотянуться до дверного звонка, 

не то чтоб принять участие в его воспитании. На селе - свои преимущества в 

воспитании по сравнению с городом. На селе ребѐнка и похвалят, и поругают, и 

остановят от плохого поступка, не деля детей на своих и чужих. На селе, 

несомненно, более благоприятная среда для того, чтобы вырастить ребѐнка 
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физически крепким, естественно включить его в труд и быт семьи, воспитать в 

гармонии с природой. 

Ещѐ в своѐ время знаменитый просветитель татарского народа Каюм 

Насыри писал: «Воспитание нельзя понимать как хлопоты при кормлении и 

росте ребѐнка, это и пропитание его, и забота о его нравственном совер-

шенствовании, и привитие прекрасных, благородных манер, и стремление 

вывести его из животного состояния, чтобы сделать достойным звания человека, 

и обучение наукам, и развитие понятий приличия» [105, с.5].  

Недаром говорят: «В семье ищи корень воспитания человека». Родителям 

надо помнить, что истоки физического развития ребѐнка, его умственные, 

нравственные и эстетические начала, его трудовое воспитание начинаются в 

семье, в этой маленькой ячейке общества. Чем раньше родители начнут решать 

эти «азы» воспитания гражданственности, тем глубже будут корни, тем прочнее 

почва для их роста в школьной среде, в новом коллективе. 

Надо помнить, что родитель - это и учитель. Дети не растут сами по 

себе. На формирование личности ребѐнка большое влияние оказывают семья, 

семейные традиции, взаимоотношения членов семьи, так как большую часть 

времени дети проводят в семье. 

Многие родители завидуют тем, у кого с детьми всѐ в порядке, а 

ведь это результат большой и кропотливой работы. Как правило, такие ро-

дители знают, чем занят их ребѐнок каждый день, интересуются его увле-

чениями и знакомы с его товарищами. Они рады приходу друзей, довольны, 

если они что-то мастерят, готовы прийти им на помощь. Как правило, дети 

советуются с такими родителями, просят у них помощи. Ребятишки тянутся к 

таким людям. Родители интересуются их жизнью, приучают детей к труду, 

режиму. Тогда у детей времени на всѐ хватает, и они развиваются 

всесторонне: и физически, и умственно, и нравственно. 

Неправильное воспитание, уродливое духовное общение с детьми, 

создание ложного авторитета, проявляющееся в непонимании самой сути 
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авторитета, пренебрежение жизненным опытом своих родителей, невнимание 

к укладу семейной жизни, частые ссоры между старшими воздействуют на 

ребѐнка только в отрицательном направлении.  

Ребѐнок будет расти честным, трудолюбивым, нравственно чистым, 

добрым, отзывчивым там, где семья живѐт и работает дружно, согласовано, 

взаимно доверяя друг другу, где доброжелательность поставлена в один ряд с 

честностью, бескорыстием. 

В семье каждый факт еѐ жизни несѐт в себе мировоззренческое 

влияние на личность ребѐнка. И родителям важно знать об этом и помнить, 

особенно, когда мировоззренческие принципы формируются в самом процессе 

внутрисемейных отношений. Каждая семья хочет видеть в своѐм ребѐнке 

комплекс социально-этических качеств. Не зря в основе народной педагогики 

лежит триада «ум - доброта - трудолюбие». Поэтому среди условий и факторов 

развития и воспитания ребѐнка ведущим по праву считается семья. Именно здесь 

он получает не только зачатки физического и духовного развития, но и первые 

знания об окружающем мире, здесь формирует первые элементарные навыки и 

умения во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки добра, 

истины, красоты.  

В связи с этим, на сегодняшний день необходима  поддержка и психолого-

педагогическое сопровождение семьи со стороны специалистов, обладающих 

глубокими системными знаниями, умениями, систематизированным 

представлением о семье и психологии семейных отношений как разделе науки, 

имеющей свои теоретико-методологические позиции, закономерности, 

понятийный аппарат. Раскрытию сущностно-содержательной характеристики 

понятия готовность к психолого-педагогической работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов будет посвящѐн следующий раздел настоящего 

исследования. 
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1.2. Сущностно-содержательная характеристика понятия 

«готовность к психолого-педагогической работе с семьѐй» 

 

Поиск путей организации процесса формирования готовности к психолого-

педагогической работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов выявил 

необходимость рассмотрения ключевых понятий нашего исследования. 

Сформировать готовность к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов - это не просто научить работать творчески и профессионально, 

но и сформировать желание работать профессионально. Вместе с тем, в 

педагогической и психологической литературе практически отсутствуют 

исследования, посвященные формированию готовности к работе с семьѐй у 

будущих педагогов-психологов. Чаще всего в научной литературе 

исследованию подвергалась проблема готовности личности к определенному 

виду деятельности.  

Ряд авторов рассматривают понятие «профессиональная готовность» 

как производное от психологической готовности. Здесь можно выделить два 

основных подхода. Один из них предполагает оценку состояния готовности на 

определенное функциональное состояние, предшествующее поведению и по-

нимается как готовность к определенной форме реагирования, в том числе и к 

деятельности (Д.Н. Узнадзе, 1961; В. Л. Марищук, 1982 и др.). Согласно вто-

рому подходу, готовность интерпретируется как подготовленность 

(В.И. Завьялова, 1977; М.И. Дьяченко, 1978; Л. А. Кандыбович, 1978 

К.М. Дурай-Новакова, 1982; и др.). При этом подготовленность определяется как 

устойчивая характеристика личности и деятельности, как целостный комплекс, 

включающий в себя мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный и 

другие переменные, адекватные требованиям содержания и условиям  

деятельности. 

Современными отечественными учеными проблема профессиональной  

готовности рассматривается в единстве трех составляющих ее компонентов: 
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мотивационно-целевого, содержательного и деятельностного (А.Н. Вырщиков, 

В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков). Что касается профессиональной 

готовности к педагогической деятельности, то она определяется как 

совокупность профессионально обусловленных требований к учителю (И.Ф. 

Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов). В ее составе 

выделяют, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и 

физическую готовность, а с другой — научно-теоретическую и практическую 

подготовку как основу профессионализма. 

Содержание профессиональной готовности как отражение цели педаго-

гического образования аккумулировано в профессиограмме. Профессиограмма 

дает основание для определения: 1) содержания профессиональной подготовки 

учителя; 2) требований к учебному плану подготовки конкретного специалиста в 

педвузе; 3) совокупности мер, обеспечивающих высокое качество 

профессиональной подготовки учителя. 

К настоящему времени накоплен богатый опыт построения 

профессиограммы учителя, который позволяет профессиональные требования к 

учителю объединить в три основных комплекса, взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга: общегражданские качества; качества, определяющие 

специфику профессии учителя; специальные знания, умения и навыки по 

предмету (специальности). Психологи при обосновании профессиограммы 

обращаются к установлению перечня педагогических способностей, 

представляющих собой синтез качества ума, чувств, воли личности (Л.М. 

Аболин, В.А. Крутецкий, А.И. Щербаков, и др.). При всем при этом, в 

профессиограмме ведущее место занимает направленность  личности. 

Психолого-педагогическая готовность студента к профессиональной 

деятельности определяется исследователями (М.С. Деркач, К.М. Дурай-

Новакова, З.С. Левчук, Ю.И., Турчанинова и др.) как интегративное качество, 

включающее в себя достаточно большое количество составляющих и отличается 

от готовности учителя специфическим содержанием и структурой, а также 
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этапами и уровнями развития на основе детерминирующих факторов и условий 

процесса вузовской подготовки будущих учителей [44, с. 12]. 

Очевидно, что сама проблема формирования "готовности" возникает 

только в том случае, если деятельность человека в какой-то мере нова и пред-

видятся определенные затруднения при еѐ реализации, ибо, в случае привычной 

деятельности, проблема "готовности" практически уже решена и не осознается 

человеком как особое состояние. Поэтому, говоря о "готовности", мы имеем в 

виду деятельность, требующую изменений, инноваций. Особенно это актуально 

для современной семьи, которая является настолько сложной системой со столь 

неоднозначными функциями, что даже в процессе ее нормальной 

жизнедеятельности и развития она переживает критические ситуации и 

сложности, когда нужна помощь специалистов. В течение жизненного цикла 

семьи она неоднократно сталкивается с кризисами, которые можно сравнить с 

кризисами возрастного развития индивида. Это относительно 

непродолжительные периоды нарушения функционирования, которые 

характеризуются сходной «симптоматикой» и присущи подавляющему боль-

шинству семей на определенных этапах их развития, и в этом смысле 

они могут считаться «нормальными», если рассматривать норму как «средние 

данные по популяции». Однако процессы и события, имеющие место в период 

«нормального» кризиса, не становятся от этого менее болезненными для 

каждой конкретной семьи и не гарантируют их благополучного завершения и 

успешного функционирования семьи в дальнейшем. Таким образом, даже в 

рамках нормального развития семьи имеется множество трудностей, 

требующих своевременной помощи и разрешения. На выполнение этой задачи 

и направлена в целом психолого-педагогическая работа с семьей. В связи с 

этим, говоря о готовности к психолого-педагогической работе с семьѐй, мы 

имеем в виду умение реализовать следующие направления этой деятельности: 

диагностическое; 

коррекционное; 
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профилактическое; 

просветительское. 

Работа с семьей может проводиться как по запросу, так и по показаниям. 

Данное деление условное, т.к. в значительной мере зависит от того, кто 

является заказчиком. Заказчиком может быть лицо или группа лиц, 

обратившихся за помощью. 

Работа по запросу ведется тогда, когда в качестве заказчика выступает 

отдельный человек, испытывающий личные трудности. Это может быть кто-либо 

из членов семьи (например: подросток, который не может найти общего языка с 

родителями; родитель, недовольный поведением ребенка) или специалист, 

непосредственно связанный по роду своей деятельности с кем-либо из членов 

семьи, чаще всего с ребенком (например: учитель, испытывающий сложности 

при обучении ребенка). 

Работа по показаниям, как правило, проводится по заказам каких-либо 

социальных служб или структур (администрация школы, комиссия по делам 

несовершеннолетних и т. п.). В качестве заказчика здесь выступает 

официальное лицо или группа лиц, которые могут быть непосредственно не 

связаны с конкретной семьей и обращение которых к специалистам является 

частью выполнения ими своих функциональных обязанностей. При этом они не 

испытывают личных трудностей и не вовлечены в ситуацию эмоционально 

(например, администрация школы ставит вопрос о целесообразности обучения 

ребенка в данной школе, так как ребенок не справляется с учебной 

программой). 

Независимо от того, кто является заказчиком, оказание психолого-

педагогической помощи семье подразумевает работу с различными людьми. 

Усилия педагогов и психологов могут быть направлены на детей, родителей, 

семью в целом как систему. Наиболее часто за помощью к специалистам, 

работающим с семьей, обращаются по поводу детей. Работа с ребенком может 

вестись и по показаниям, и по запросу. 
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Показания к психолого-педагогической работе связаны с наличием у 

ребенка проблемы или проблем, которые проявляются в нарушенном 

поведении или развитии ребенка. 

Запросы по поводу детей чаще всего исходят от родителей или учителей. 

Дети начинают выступать в качестве заказчиков обычно лишь с подросткового 

возраста. 

Работа и по показаниям, и по запросу начинается с диагностики. 

Собственно диагностическую работу запрашивают значительно реже, чем 

коррекционную или профилактическую. Запрос относительно детей чаще 

всего формулируется именно в коррекционном или профилактическом ключе. 

Например, родители опасаются, что развитие их ребенка протекает не оп-

тимально; желают узнать, не являются ли учебные нагрузки чрезмерными 

или недостаточными. Они могут жаловаться на трудности при общении с 

ребенком, или считать, что трудности переживает ребенок, или боятся, что он 

может их испытывать в дальнейшем. Однако прежде чем будут предприняты 

какие-то конкретные действия, направленные на ребенка, необходимо 

провести диагностические исследования. При этом может оказаться, что 

коррекционная или профилактическая работа не нужна или должна быть 

направлена не на ребенка. Особенно часто это бывает, когда запрос исходит от 

родителей. Однако значимость диагностики от этого не уменьшается, а, 

напротив, возрастает.  

В диагностическом направлении работы с ребенком условно можно 

выделить некоторые наиболее часто встречающиеся задачи, к выполнению 

которых должны быть готовы будущие педагоги-психологи: 

1. Контроль развития ребенка. Благодаря работам российских ученых, 

выполненным в рамках концепции Л.С. Выготского, в отечественной науке 

сложилось справедливое представление о детстве как периоде подлинного 

формирования личности ребенка. Из этого были закономерно сделаны выво-

ды о необходимости контроля за его нормальным развитием с целью 



28 

 

своевременного обнаружения даже легких, далеких от патологии 

трудностей, отставаний и профилактики возможных неблагоприятных 

вариантов развития. Кроме того, возможно и необходимо сравнение 

реального хода развития ребенка с оптимальным, т. е. максимально 

достижимым, уровнем в благоприятных условиях. 

Для контроля развития ребенка могут диагностироваться: 

личностные черты ребенка; 

особенности эмоционально-волевой сферы; 

особенности мотивационно-потребностной сферы; 

уровень сформированности и развития познавательных функций и 

процессов; 

уровень сформированности различных навыков (мануальных, 

интеллектуальных, сенсорных) и умений. 

Полученные данные могут предоставляться самому ребенку, родителям 

или родственникам, специалистам, сопровождающим детское развитие, 

обучение, воспитание. В последнем случае они являются необходимой базой 

для грамотного построения работы с ребенком. Поэтому диагностика уровня 

развития детей широко распространена и часто применяется даже без какого-

либо специального запроса. Обычно работа в диагностическом направлении 

проводится как ряд плановых процедур во всех школах или детских 

дошкольных учреждениях, имеющих в своем штате психолога или социального 

педагога. В качестве примера можно привести широко распространенные методы 

определения психологической готовности к школе и психологической 

готовности к обучению в средней школе. 

2. Выявление проблемных зон нормального развития ребенка. 

Нормальное детское развитие не имеет ничего общего с беспроблемным 

развитием. Существуют проблемы и затруднения нормального развития, широко 

распространенные, типичные, свойственные если не большинству, то 

значительной части детского населения. Специалисты, работающие с детьми, 
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постоянно сталкиваются с тем, что в развитии детей и при отсутствии 

патологических нарушений, т. е. в рамках медико-биологической нормы, 

имеется множество трудностей педагогического и психологического плана, 

требующих своевременного обнаружения и коррекции. 

Для выявления проблемных зон нормального развития чаще всего 

проводится диагностика личностных особенностей, состояний, межличностных 

отношений. Именно с ними бывают связаны типичные трудности, 

испытываемые детьми в определенном возрасте. Так, например, в подростковом 

возрасте серьезной проблемой является застенчивость. Она может породить 

трудности в самых разных сферах деятельности, в частности в учении, при этом 

роль данной личностной черты не будет очевидной для самого подростка, его 

родителей или учителей. 

Полученные данные могут использоваться специалистами — 

психологами, педагогами-психологами и социальными педагогами — для пост-

роения профилактической и коррекционной работы с детьми и для 

просветительской работы с родителями. 

3. Выявление патологического развития ребенка. Такие исследования 

проводятся по показаниям, т.е. когда поведение ребенка явно отличается от 

привычного, свойственного детям данного возраста. Иногда исследования 

ведутся по запросу со стороны учителя или родителей (крайне редко). 

Выявление патологии требует специальных навыков и специфических 

методик и редко является задачей школьных работников. Но если такая работа 

проводится и данные диагностики свидетельствуют в пользу наличия 

патологии, они могут сообщаться только родителям в вероятностном ключе 

(«Возможно, с Вашим ребенком что-то не так»). Этические нормы работы 

педагога-психолога не допускают разглашения данных диагностики и 

информирования, например, учителя, даже если именно от него исходил 

запрос. Полученные данные используются в первую очередь самими 

педагогами-психологами для построения просветительской и коррекционной 
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работы с родителями ребенка, целью которой является мотивирование 

родителей на сотрудничество со специалистами (невропатологом, психиатром, 

дефектологом) и коррекция их уровня ожиданий и притязаний в отношении 

ребенка, а также оказание им психологической поддержки в выполнении ими 

родительских функций. 

4. Выявление проблем, связанных с аномальным развитием ребенка. В 

данном случае речь идет не о детях с патологией психического развития 

(которые, как уже указывалось, обычно не входят в компетенцию 

специалистов массовой школы), а о детях с нарушенным соматическим 

здоровьем. Процент их в настоящее время чрезвычайно велик. К ним 

относятся дети-инвалиды; дети, страдающие хроническими соматическими 

заболеваниями; часто болеющие дети. Как правило, они имеют 

специфические психологические проблемы, которые порождают трудности 

при взаимодействии с ними как у педагогов, так и у врачей, а в ряде случаев 

и у родителей. Так, например, педагоги и родители сталкиваются с 

трудностями в связи с тем, что учебная мотивация ребенка снижена, а при-

чиной этого может оказаться астенизация. Известные детские врачи Буянов 

М.И. и Исаев Д.Н. очень часто говорят о том, при одной и той же 

выраженности, например, неврологических нарушений у различных детей 

адекватность их поведения и обучаемость могут отличаться в огромной 

степени в зависимости от существующей психологической обстановки в 

семье. 

В строгом психологическом смысле к отклоняющемуся от нормального 

относится и развитие одаренных детей, например, рано проявившиеся яркие 

способности к музыке, поэзии, математике и т. д., или резко ускоренный темп 

общего психического развития. Как известно, подобные особенности могут 

стать источником немалых психологических и педагогических проблем. Они 

связаны с необходимостью индивидуализации сроков и содержания обучения, 

трудностями межличностных отношений такого ребѐнка в группе 
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сверстников и более старших детей, нестандартностью его интересов и 

многих личностных качеств, опасностью формирования чрезмерных ожида-

ний и уровня притязаний как самого ребенка, так и его близких и т. п. 

Диагностируются чаще всего личностные особенности, уровень развития 

познавательных функций и уровень сформированности интересующих 

навыков. Данные могут предоставляться родителям и специалистам, 

работающим с ребенком, для выстраивания стратегии педагогической или 

лечебной работы с ребенком, а также психологам, педагогам-психологам и 

социальным педагогам для просветительской и коррекционной работы с 

родителями и специалистами. 

Работа может проводиться как плановая или по запросам от 

специалистов. 

Профилактическая работа с ребенком чаще всего проводится по 

показаниям — на основании данных, полученных из диагностики. Задача 

профилактики - предотвращение болезненных состояний. Возникшие или 

могущие возникнуть трудности в развитии, обучении, воспитании ребѐнка с 

помощью психолого-педагогических воздействий должны быть 

минимизированы, чтобы они не достигли критического уровня. Можно говорить о 

том, что плановая диагностическая работа ведется именно с целью правильного 

построения профилактической работы. 

Коррекционные психологические воздействия на детей 

(психологическая помощь детям) осуществляются как по запросу, так и по 

показаниям или результатам диагностики. Запрос может исходить от самого 

ребенка (обычно не ранее подросткового возраста) или от взрослых 

(родители, специалисты). 

В настоящее время в качестве двух основных показаний для 

психологической помощи детям называют возникновение кризисной 

жизненной ситуации (распад семьи, госпитализация, неуспеваемость в школе 
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и др.) или грубое расстройство поведения (страхи, агрессивность, воровство, 

лживость и др.). 

Таким образом, работа с детьми в рамках оказания психолого-

педагогической помощи семье может вестись по всем перечисленным 

направлениям (диагностика, просветительство, профилактика, коррекция). 

Безусловно, методы воздействия выбираются с учетом возрастных 

особенностей ребенка, поэтому в различных детских возрастах удельный вес 

указанных направлений будет различным. Наиболее развитым и распрос-

траненным направлением следует, вероятно, признать диагностическое, 

которое может применяться уже с младенчества.  

Профилактическая и особенно коррекционная работа с детьми, 

развивающимися без патологии, начинается позднее, обычно с конца раннего 

детства. Скорее всего, широкий разворот просветительского направления 

возможен начиная с подросткового возраста, хотя элементы подобной 

работы возможны уже в дошкольном возрасте. 

Отечественный педагог и психолог А.Е. Мудрик подчеркивает 

важность выполнения семьей функции воспитания. По мнению ученого, 

семейное воспитание — более или менее осознаваемые усилия, 

предпринимаемые старшими членами семьи, направленные на то, чтобы 

младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших 

представлениям, каким должен быть ребенок, подросток, юноша [123]. 

Проблемы в выполнении семьей воспитательной функции могут быть связаны с 

особенностями освоения членами семьи семейного пространства (территории), 

как физического, так и духовного. Эффективность выполнения родителями 

функций воспитания, помимо других факторов (стиля воспитания, жизненных 

ценностей и т. д.), во многом зависит от того, удалось ли супругам создать 

домашний очаг. Это достаточно емкая метафора наполняется А. Мудриком 

следующим содержанием. Семейное пространство (жилище семьи) превраща-

ется в домашний очаг при наличии основных условий-психологи-ческой 
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безопасности и доброжелательной атмосферы в семье. Сама же 

доброжелательная атмосфера определяется рядом объективных обстоятельств, 

таких, как: 

наличие автономной персональной территории для каждого члена семьи 

(«своего места»); 

наличие гибких внешних границ, позволяющих сохранить баланс 

между интимностью семейной жизни и открытостью семейного 

пространства для друзей и родственников; 

соответствующая организация быта семьи, дающего возможность 

заниматься дома как индивидуальной, так и совместной деятельностью. 

Таким образом, превращение жилища семьи в домашний очаг позволяет 

членам семьи удовлетворять потребность в укрытии, эмоциональной 

безопасности, эмоциональной поддержке, эмоциональных отношениях, 

идентификации с семейными ценностями. 

Другой отечественный педагог и психолог, Л.М. Фридман, большее 

внимание уделяет духовной территории. Она пишет о том, что потребность в 

собственной неприкосновенной территории является одной из важнейших 

генетических потребностей человека. Эта потребность может быть более или 

менее выраженной, но она никогда не исчезает. Именно поэтому людям так 

важно иметь свою квартиру, комнату, собственное пространство. Л.М. Фридман 

подчеркивает, что, кроме пространственной территории, человек нуждается в 

неприкосновенной духовной территории. Духовная территория человека — это 

область, вторжение в которую других, даже близких, людей вызывает 

неприятные чувства: боль, негодование, гнев, раздражение, которые не всегда 

можно выразить из опасения обидеть близких. Внутри своего духовного 

пространства человек чувствует себя комфортно, в нем существование напол-

нено внутренним смыслом. 

Многие конфликты и разногласия между супругами, между родителями и 

детьми происходят в семье из-за нарушения кем-то из них личной физической 
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или духовной территории другого. Поэтому при психологической и 

педагогической работе с семьей чрезвычайно важно учитывать и использовать 

понятие территории (личного пространства). Это может реализовываться 

педагогами и психологами при выполнении ими как просветительской, так и 

коррекционной функции при работе с членами семьи. 

Показаниями для работы с родителями являются трудности ребенка в 

сочетании с результатами диагностики, свидетельствующими о наличии роли 

родителей в возникновении этих трудностей. Возможна работа и по запросу, 

который обычно исходит от самих родителей. При работе с родителями, 

обратившимися за психолого-педагогической помощью, педагогу-психологу, 

как правило, приходится сталкиваться с характерной ситуацией. С точки 

зрения белорусского психолога С. Ковалева, трудности воспитания, 

существующие в семье, часто воспринимаются родителями как 

нерасчлененный, спутанный клубок. Это приводит к тому, что на первых 

этапах взаимодействия с педагогом-психологом они не могут четко 

сформулировать свою проблему.  

И. Л. Фурманов, А.А. Аладъин, Н.В. Фурманова для решения этой 

проблемы предлагают при установлении рабочего контакта с такого рода 

семьями основные усилия психолога направить на решение ряда содержа-

тельных задач: 

определение и выделение актуальной проблемы; 

определение объекта помощи и предмета воздействия. 

(Например, ребенок, родитель, взаимоотношения «ребенок—родитель», 

взаимоотношения «ребенок—ребенок», семья в целом.); 

выбор (при необходимости) других специалистов, к которым 

целесообразно направить родителей; 

выбор способа воздействия: индивидуальная работа с родителем, работа с 

супружеской парой, работа с семьей в целом, с ребенком и родителем, 

организация групповой работы с детьми, с группой родителей и т.п. 



35 

 

Отечественный психолог В. В. Столин для определения сущности запроса 

предлагает классифицировать жалобы родителей. Можно выделить несколько 

оснований для подобной классификации. Во-первых, жалоба может являться либо 

признаком неблагополучия самого обратившегося родителя, либо признаком 

неблагополучия внутрисемейных отношений (между любыми членами семьи), 

либо признаком неблагополучия самого ребенка. Во-вторых, следует учитывать 

степень генерализованности нарушений, на которые жалуются родители: 

проблемы ребенка, могут существовать только внутри семьи, проблемы ребенка мо-

гут существовать только вне семьи, проблемы ребенка могут существовать как 

внутри, так и вне семьи.  

В. В. Столин предлагает следующую классификацию родительских жалоб. 

1.Жалоба родителей на ребенка абсолютно не обоснована. Проблем 

ребенка, о которых говорит родитель, в реальности не существует. Обращение 

родителя вызвано его собственной характерологией (тревожность, мнительность, 

внушаемость и т.п.). При этом родитель может также обращаться к 

психологу в «профилактических целях», на всякий случай. 

2. Жалоба обоснована только отношением самого родителя. Ребенок при 

этом не обладает указанными родителем чертами или особенностями поведения, 

а приписывать их ребенку родителя заставляют его собственные 

проблемы. Например, родителю кажется, что ребенок его недостаточно 

любит, в то время как на самом деле он сам испытывает сложные чувства к 

ребѐнку. 

3. Жалоба частично или полностью обоснована. У ребенка действительно 

есть признаки неблагополучия, на которые указывает родитель, но они касаются 

лишь сферы взаимоотношения родителя с ребенком. Например, ребенок ведет 

себя грубо только в отношениях с родителем, тем самым вымещая какую-либо 

давнюю обиду. 

4. Жалоба на некоторые особенности поведения ребенка обоснована, 

ребенок действительно имеет проблемы в своем развитии, при этом они не 
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вызваны нарушением семейных отношений. Например, отношения родителей с 

ребенком нормальные, но он не справляется со школьной программой или не 

может установить контакт с ровесниками. 

5. Жалоба, касающаяся поведения ребенка в семье и вне ее, обоснована, 

при этом отношение к ребенку со стороны родителей в пределах нормального. В 

этих случаях ребенок действительно имеет достаточно выраженные нарушения 

поведения, которые могут быть обусловлены акцентуациями характера или 

какими-либо болезненными изменениями. 

В первом случае объектом работы педагога-психолога будут личные 

проблемы обратившегося родителя. Во втором случае работу следует направить 

на коррекцию родительского отношения к ребенку. В третьем случае усилия 

психолога направляются на гармонизацию внутрисемейных отношений: объектом 

работы будут являться детско-родительские, а возможно и супружеские 

отношения. В четвертом случае работать следует с самим ребенком и его 

окружением (учителями, сверстниками), рассматривая родителей в качестве со-

юзников психолога. В пятом случае объектом работы становится сам ребенок, 

возможно, потребуется привлечение других специалистов (врачи, юристы и т. 

п.). 

При работе с родителями диагностическое направление менее развито, 

чаще работа идет в просветительском, коррекционном, профилактическом ключе. 

В последние десятилетия получили распространение специальные программы 

образования родителей. Основной целью такого рода программ является 

передача соответствующих знаний, формирование представлений и навыков в 

различных аспектах воспитания в семье. В зависимости от выбранных 

приоритетов, содержание образовательных программ может фокусироваться на 

тех или иных проблемных темах, касающихся детско-родительских отношений в 

семье (формирование ролевой позиции, формирование навыков передачи 

ответственности, формирование навыков коммуникации и т. п.). 
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По принципу объединения сходных проблем могут создаваться 

обучающие группы для родителей детей-инвалидов и детей с 

психосоматическими заболеваниями, для родителей приемных детей и т.п. 

Можно сказать, что в узком значении термина под содержанием 

образовательных программ для родителей следует понимать обращение к 

когнитивным и поведенческим аспектам семейного взаимодействия. В том 

случае, когда основной задачей программы является коррекция неадекватных 

родительских позиций и установок, а также реконструкция эмоциональных 

аспектов родительских отношений, говорят о группах психотерапии для 

родителей. 

Так, например, А.С. Спиваковская, являющаяся известным 

отечественным исследователем детско-родительских отношений и 

разработчиком психотерапевтических и коррекционных программ (так 

называемые «родительские семинары», родительские группы, детские 

группы, смешанные группы), обобщая опыт родительских групп, 

подчеркивает следующее: «Групповая психотерапия создает специфические 

условия для раскрытия внутриличностной и внутрисемейной проблематики 

участников посредством моделирования и анализа актуального группового 

межличностного взаимодействия и непосредственной представленности 

проблем участников группы в их реальном виде в процессе групповых 

событий». А.С. Спиваковская отмечает, что основным содержанием 

групповых занятий с родителями является обсуждение и 

психодраматическое разыгрывание типичных ситуаций внутрисемейного 

общения, супружеских отношений (включая интимные) и особенностей 

взаимодействия с ребенком. 

В качестве примера можно привести разработанную А. Аладъиным модель 

работы с родителями, названную автором «Тренинг эффективности 

родителей». А. Аладьин, опираясь на системные теоретические 
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представления о функционировании и развитии семьи Т. Гордона и М.Боуэна, 

определяет основные задачи обучения родителей следующим образом. 

1. Дать родителям знания о законах и механизмах семейной системы. 

Показать влияние родительских семей на жизнь в собственной семье. 

2. Передать модель построения взаимоотношений с детьми, обучить 

навыкам межличностного взаимодействия, позволяющим реализовать 

данную модель. 

3. Предоставить возможность для тренировки навыков на практике, 

повышая уровень компетентности. 

Структура и содержание тренинга родительской эффективности 

определяются чередованием информационных и рефлексивных этапов, что 

позволяет реализовать дидактические моменты и исследовать 

эмоциональные проявления и чувства родителей. Занятия проходят в форме 

групповой дискуссии. В рамках живой беседы психологом (в связи со спон-

танными высказываниями родителей о своих детях) непосредственно и 

постепенно вводится учебная информация. После занятий участники группы 

получают домашнее задание, позволяющее им удерживать себя в позиции 

члена учебной группы между занятиями. 

Автор описывает общую схему занятий, используемую им при работе с 

родителями младших детей. На первом занятии родителям в атмосфере 

психологической безопасности помогают раскрыть и выразить свои мысли и 

обучают думать и говорить о своих детях в терминах конкретных фактов. На 

втором занятии разрабатываются, демонстрируются и апробируются способы 

эмпатического реагирования родителей при взаимодействии с ребенком. На 

занятиях с третьего по пятое отрабатываются коммуникативные навыки, 

позволяющие родителям конгруэнтно и адекватно реагировать на «послания» 

детей, которые предназначены для родителей. На занятиях с шестого по 

седьмое родителей обучают техникам игровой терапии, формулируются 

правила, которые должен выполнять родитель во время игры с ребенком в 
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домашних условиях. На восьмом занятии родители обучаются способам 

постепенной передачи ответственности ребенку за его поведение. Девятое 

занятие посвящено способам влияния на убеждения и ценности ребенка. 

Родители знакомятся с детскими защитными реакциями на применение 

давления и силы, обучаются техникам «соконсультирования» (активное 

слушание проблем ребенка, поддержка права ребенка на выбор, ненавязчивое 

предложение собственных знаний и опыта, моделирование). Десятое занятие 

посвящено рефлексии и осознанию происшедших за время тренинга 

изменений, закреплению полученных навыков, проектированию будущего 

взаимодействия с детьми. 

Специфические проблемы, требующие включения специалистов по 

работе с семьей, возникают во взаимоотношениях родителей с приемными 

детьми. Белорусский психолог С.Л. Ковалев выделяет несколько аспектов 

воспитания приемных детей, в рамках которых могут появляться 

различного рода проблемы. 

Правовой аспект состоит в выработке юридических норм 

обеспечивающих защиту прав усыновленного ребенка в новой семье, 

осуществление усыновления как юридической процедуры. Проблемы могут 

возникнуть в связи с отсутствием у приѐмных родителей социальных навыков 

контакта с учреждениями осуществляющими контроль над процессом 

усыновления. 

Экономический аспект определяется объемом финансовых и 

материальных средств, необходимых для удовлетворения потребностей 

усыновленного ребенка. Появление проблем обусловлено наличием 

противоречивого отношения социального окружения к самому факту 

усыновления. Приемным родителям могут приписываться корыстные мотивы, 

о чем сообщается (специально либо случайно) усыновленным детям. 

Педагогический аспект предполагает разработку и реализацию 

специальной (щадящей) программы помощи усыновленному ребенку в 
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учебной деятельности. Поскольку такой ребенок чаще всего характеризуется 

как педагогически запущенный, с задержкой психического развития, с 

умственными отклонениями, он нуждается в особом типе психолого-

педагогической поддержки. Это в свою очередь требует от приемных 

родителей дополнительных сил по усвоению специфических 

педагогических навыков. 

Психологический аспект заключается в необходимости воссоздания 

благоприятной психологической внутрисемейной атмосферы в связи с 

появлением нового члена семьи. Это требует от родителей способностей 

разрешать возникшие в связи с процессом адаптации эмоциональные проблемы 

ребенка. Дополнительные психологические трудности могут возникнуть в 

том случае, если приемные родители и усыновленный ребенок 

принадлежат к разным конфессиям и национальным культурам [125].  

Обобщая всѐ вышесказанное, нам представляется, что формирование 

готовности к  работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов должно 

включать четыре  компонента: 

Интеллектуальный   

наличие знаний о современных  исследованиях семейно-брачных 

отношений, структуре и  функциях семьи;  

знаний о психологическом диссонансе в семье, концепциях и формах 

распада семейных отношений; 

формирование представлений о материнстве, психолого-педагогическом 

факторе воспитания в семье; 

особенностях  диагностической и коррекционной работы с семьѐй.   

Психологический наличие потребности, мотива и интереса к  

психолого-педагогической работе с семьѐй; 

наличие установки на реализацию поставленной цели 

обеспечивающей личностный смысл предстоящих преобразований;  
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Деятельностный  наличие умений и навыков для осуществления 

практической психолого-педагогической работы с семьѐй. 

Ценностный ориентация на ценность семьи в профессиональной 

деятельности; 

Таким образом, теоретический анализ проблемы позволил нам 

определить готовность к психолого-педагогической работе с семьѐй как 

наличие у будущих педагогов-психологов базовых конструктов профессио-

нально значимых качеств (ПЗК), необходимых личности для практического 

осуществления психолого-педагогической работы в вопросах семейных 

отношений, семейного воспитания. 

На наш взгляд, готовность к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов можно продиагностировать через оценку уровня сформированности 

входящих в нее личностных  подструктур и свойств, а также через систему 

критериев, характеризующих ее как целостное образование и проявляющихся в 

интегративных показателях качества самостоятельной деятельности, успешности 

овладения профессиональными знаниями и функциями, инициативности и 

самостоятельности в усвоении дополнительного внепрограммного материала. В 

связи с этим, нами были определены и выявлены высокий, достаточный и 

элементарный уровни готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов.  

Высокий уровень готовности характеризуется четким выражением почти 

всех ПЗК;  устойчивой профессиональной мотивацией; ориентацией на ценность 

семьи в профессиональной деятельности; существованием устойчивой 

потребности в самосовершенствовании, новаторстве, творчестве; 

систематизированностью психолого-педагогических знаний в вопросах 

семейного воспитания, семейных отношений. 

Достаточный уровень готовности, соответственно, характеризуется 

средним развитием указанных выше качеств и индивидуальных 

особенностей, а элементарный - слабым или невыраженным их развитием.  
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Показатели, критерии и уровни готовности к психолого-педагогической 

работе с семьѐй в обобщенном виде представлены в табл. 1. Кроме того, мы 

полагаем, что готовность к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов, 

могут определить следующие три критерия (К1, К2, Кз): 

К1 - удовлетворенность, 

К2 - успешность, 

К3 - ценностные ориентации. 

Удовлетворенность является одним из важных показателей, в данном 

случае, мы опирались на исследования К. А. Абульхановой-Славской (1989), 

которая рассматривала показатель удовлетворенности во взаимосвязи с 

притязаниями [2]. В этой связи, К. А. Абульханова-Славская отмечает: еще  

нет результата, достижений, но в притязаниях   заключается критерий того, что 

могло бы удовлетворить данную личность. Адекватная удовлетворенность 

способствует уверенности личности, порождая устойчивость к частным неудачам, 

снижая эффект последних.  

Удовлетворенность подтверждает или изменяет критерии притязаний. 

Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в немалой степени 

зависит и психическое здоровье человека. Его сохранению способствуют также 

высокий уровень профессионализма — один из решающих факторов преодоления 

психологического стресса. 

Несмотря на то, что удовлетворенность профессией обусловлена 

множеством факторов, еѐ уровень поддается  вероятностному 

прогнозированию. Очевидно, эффективность такого прогноза определяется тем 

комплексом методик, которые будут применены для диагностики интересов и 

склонностей личности учащегося, его установок, ценностных ориентации, а 

также характерологических     особенностей.     Результаты     одного     из     

исследований А. А. Реан хорошо иллюстрируют тот факт, что даже самый простой 

анализ профессиональных интересов, осуществляемый своевременно, может 

повлиять на удовлетворенность профессией и еѐ адекватный выбор [21, с. 197]. 
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Вместе с этим, показателя удовлетворенности недостаточно для определения 

формирования к психолого-педагогической  работе с семьѐй. Системообразующим 

фактором для личности является результат, который устраивает, прежде всего, ее 

(В.Г. Афанасьев, 1980). В этом смысле, успешность можно считать следующим 

важным критерием. Положительная Я - концепция (Я знаю, Я могу, Я умею) - 

необходимое условие успешности личности. Наилучшие условия для 

формирования положительной Я - концепции предоставляет творческая 

деятельность - основная сфера самовыражения личности. 

 

Таблица 1 

 

Показатели, критерии и уровни готовности к работе с семьѐй у 

будущих педагогов-психологов  

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 

го
то

в
н

о
ст

и
  

Показатели готовности 

 

Критерии оценок 

готовности 

 

У

ровни 

готовнос

ти 

О
ц

ен
к
а 

у
р
о
в
н

ей
 

в
 б

ал
л
ах

 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
й

 

1)наличие знаний о современных  

исследованиях семейно-брачных 

отношений, структуре и  функциях 

семьи;  

2)знаний о психологическом 

диссонансе в семье, концепциях и 

формах распада семейных 

отношений; 

3)формирование представлений о 

материнстве, психолого-педагоги-

ческом факторе воспитания в семье; 

4)особенностях  диагностической и 

коррекционной работы с семьѐй. 

1)знания конкретны, явно 

выражены, применяются 

в отношении психолого-

педагогиче-ской работы с 

семьѐй; 

2)наличие отрывочных 

знаний с недостаточным 

использованием в 

психолого-педагогиче-

ской работе с семьѐй; 
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1)наличие потребности, мотива и 

интереса к психолого-педагоги-

ческой работе с семьѐй; 

2)наличие установки на реализацию 

поставленной цели обеспечивающей 

личностный смысл предстоящих 

преобразований. 

1)мотив к психолого-

педагогической работе с 

семьѐй выражен явно, 

наличие установки на 

реализацию 

поставленной цели 

обеспечивает еѐ 

реализацию; 

2)имеется наличие 

мотива, попытка 

реализовать его носит 

ситуативный характер; 

3)мотив не выражен, 

потребности, интерес 

развиты недостаточно; 
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 наличие умений и навыков для 

осуществления практической пси-

холого-педагогической работы с 

семьѐй; 

1)использование 

показателей в практике; 

2)отсутствие какого-либо 

показателя 

3)использование 

показателей в практике 

ситуативно; 
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ориентация на ценность семьи в 

профессиональной деятельности; 

1)показатели развиты, 

наличие и ориентации на 

ценность семьи в 

профессиональной 

деятельности выражены; 

2)ориентации на 

ценность семьи 

выражены слабо;  

3)отсутствует ориентация 

на ценность семьи в 

профессиональной 

деятельности; 

высокий 
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В условиях высшего учебного заведения включить студентов в 

практическую творческую деятельность можно с помощью: 

- организации самостоятельной и творческой работы на семинарских и  

практических занятиях предмета «Психология семьи и семейного 

консультирования»; 

-учебно-исследовательской деятельности в рамках студенческого научного 

общества; 

Наиболее приемлемый путь измерения успешности деятельности 

человека - это его самооценка и оценка компетентных экспертов. Когда 

самооценка и экспертная оценка не имеют существенных различий, можно 

говорить об определенном значении продуктивности [38] (в данном случае мы 

опираемся на исследования Е.И. Головахи,1985; Н.А. Логиновой, 1978, которые 

рассматривают проблему продуктивности в контексте жизненного успеха). 

В качестве следующего критерия готовности студента к психолого-

педагогической работе с семьѐй в нашем исследовании выступают ценностные 

ориентации, которые содержат индивидуальную систему ценностей личности, 

иерархию целей, потребностей, интересов и раскрывают мотив деятельности.. В этой 

системе ценностей семья занимает ведущую позицию. Мы предполагаем, что формирование 

готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов будет 

осуществляться поэтапно следующим образом:  

-отбор абитуриентов в педагогическое образовательное учреждение; 

-знакомство   студентов   со   структурой  психолого-педагогической   

деятельности; формирование профессионального интереса; диагностика 

профессиональной пригодности (1 курс); 

-приобретение студентами опыта в профессиональной, познавательной, 

трудовой, спортивной, творческой и других видах деятельности (2 курс); 

-формирование у студентов устойчивых знаний, практических навыков, 

«профессионально-значимых качеств» (3 курс); 
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-углубленная подготовка студентов к практической деятельности, к 

психолого-педагогической работе с семьѐй (4,5 курс). 

Мы можем сказать, что наши исследования позволяют определить 

основные концептуальные положения формирования готовности к работе с 

семьѐй у педагогов-психологов: 

1) создание в учебном пространстве творческой педагогической среды 

особого пространства взаимодействия, в котором студент и преподаватель 

находятся в позициях партнерства, в условиях, созданных для 

взаимодействия; 

2) логика образовательного процесса строится по схеме - от практики, 

субъектного опыта к теоретическим обобщениям, а не по схеме - от теории к 

практике, как сложилось традиционно; 

3) идея творческого воспитания и обучения на лекционных и 

семинарских занятиях и во внеурочной практике; 

4) активное овладение опытом профессиональной деятельности 

студентами начинается с первого года пребывания в образовательном 

учреждении; 

5) процесс профессионально-личностного развития будущих 

специалистов отслеживается на протяжении всего периода профессиональной 

подготовки в учебном заведении. 

Организация формирования готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов должна строиться с опорой на ряд принципов, 

раскрытию которых будет посвящѐн следующий параграф настоящего 

исследования. 
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1.3. Принципы формирования у студентов – будущих педагогов-

психологов готовности к психолого-педагогической работе с семьѐй 

 

Для определения основных путей реализации задач  формирования 

готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов необходимо 

раскрыть основные системообразующие принципы продуктивного 

взаимодействия со студентами для эффективности в подготовке к психолого-

педагогической работе с семьѐй. Такими важнейшими принципами на наш 

взгляд являются: 

1) принцип формирования отношения к семье как ценности, 

2) принцип сотрудничества, 

3) принцип активности, 

4) принцип усиления воспитательной функции обучения в вузе, 

5) принцип интеграции знаний по педагогике и психологии. 

Необходимо отметить, что многие из выше приведѐнных принципов 

носят общую направленность, однако каждый из них несѐт в себе и ряд 

специфических особенностей при формировании у студентов педагогического 

вуза готовности к психолого-педагогической работе с семьѐй, что позволяет 

утверждать, что их совокупность может считаться определѐнной 

методологической основой для формирования готовности к психолого-

педагогической работе с семьѐй. Рассмотрим каждый принцип более подробно. 

Идея ценностного подхода к семье в исследовании выступает как способ 

и как методологический принцип изучения проблемы. При этом мы понимаем 

под ценностями положительное явление, способное с гуманистических 

(нравственных) позиций удовлетворить духовные и материальные потребности 

общества и личности. 

Изменения, происходящие в социальной, экономической и духовной 

сферах общества утрата ранее значимых ценностей и возникновение новых 

оказывают существенное влияние на развитие мировоззрения людей, особенно 
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молодѐжи. Требованием времени является переход к ценностной парадигме, 

которая направлена на формирование ценностного сознания, ценностного 

поведения, ценностного отношения к себе, окружающим людям, учению 

собственной профессиональной деятельности, к окружающему миру. 

Вуз должен стать важным фактором формирования новой системы 

ценностей, должен использовать свой воспитательный потенциал для 

формирования у будущих педагогов-психологов отношения к семье как 

ценности. Поэтому в учебно-воспитательном процессе вуза необходимо 

актуализировать ценность семьи в содержании курса психологии семьи и 

семейного консультирования, который в отличие от других предметов обладает 

особым потенциалом для формирования готовности к работе с семьѐй у 

будущих педагогов-психологов. 

В качестве ценностного ядра мы приняли общечеловеческую ценность - 

семью. Семья начальная структурная единица общества, где закладываются 

основы будущей личности. В течение многих лет в нашей стране 

господствовала ориентация на общественно-государственное воспитание с 

младенческого возраста это отучило многих родителей от настоящей 

воспитательной деятельности. Сегодня задача воспитательных учреждений и 

семьи - возрождение в людях чувства гордости за свой род, за свою фамилию, 

укоренѐнность человека в жизни, ответственность за своих детей. Мы должны 

осознавать историю своей семьи, изучать образы и деяния своих предков, 

заботиться о продолжении рода, сохранении и уважении семейных традиций. 

Актуализировать ценность курса «Психология семьи и семейного 

консультирования» означает передачу преподавателем не любого, а значимого 

знания, обладающей определѐнной ценностью, направленного на 

формирование ценностного сознания, ценностного отношения, ценностного 

поведения личности студента, что позволит обеспечить личностный выбор и 

присвоение студентами ценностей и ведущих мировоззренческих идей. 
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В процессе обучения по курсу психология семьи и семейного 

консультирования студент имеет возможность проанализировать эволюцию 

брачно-семейных отношений, рассмотреть современные исследования брачно-

семейных отношений, понятия семья, брак, любовь, функции и структуру 

семьи. Изучить концепции и формы распада семейных отношений, 

сформировать представление о материнстве, как психологическом феномене и 

психолого-педагогических факторах воспитания в семье. Будущие педагоги-

психологи знакомятся с особенностями диагностической и коррекционной 

работы с семьѐй. Обращение к отечественной и зарубежной научной 

литературе, даѐт ценный материал, для размышлений, дискуссий, выводов. 

Студенты имеют возможность выразить своѐ мнение, что создаѐт условия для 

ценностного отношения к семье. Овладение содержанием курса психологии 

семьи и семейного консультирования позволяет систематизировать 

психологические знания у будущих педагогов-психологов в вопросах 

семейного воспитания, семейных отношений. 

Акцентируя внимание на ценности семьи, преподаватель создаѐт условия 

для формирования у будущих педагогов-психологов отношения к семье как 

ценности. Ценностное отношение – это отношение субъекта к объекту как 

ценности. Оно выражается (по М.С. Кагану) в ценностной оценке (то есть в 

выявлении объективного значения объекта) и ценностном осмыслении (то есть 

в наделении объекта субъективным смыслом)[41]. 

Ценностное отношение - внутренняя позиция личности, отражающая 

взаимосвязь личностных и общественных значений. Отношение 

характеризуется наличием стремления личности его активности. Чем активнее 

индивид, тем в большей степени проявляется его стремление к деятельности, 

тем ярче выражается его отношение. Ценностное отношение возникает тогда, 

когда объекты вовлекаются в тот или иной вид человеческой деятельности. 

Например, на занятиях по курсу психологии семьи и семейного 

консультирования оно формируется в процессе включения студента в 



50 

 

разнообразные виды деятельности, такие, как участие в семинарских занятиях, 

дискуссиях по вопросам семьи, в творческих заданиях. Таким образом, 

ценностное отношение формируется под влиянием реальной жизненной 

практики при наличии внутренней активности человека. 

Система устойчивых отношений личности к окружающему миру и 

самому себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности 

материальной и духовной культуры общества называется ценностной 

ориентацией. В.А. Ядов считает, что ценностные ориентации личности 

согласуясь с идеалом, формируют ценностную иерархию жизненных целей  - 

дальних, средних, ближних, а также представления о нормах поведения, 

выступающие в качестве эталона. Ценностные отношения, установки и 

ориентации являются внутренними регуляторами поведения человека. 

Насколько развита у студента ценность семьи, настолько в большей степени мы 

можем говорить о интересе у будущего педагога-психолога к работе с семьѐй. 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда 

был устойчивым и массовым. Для общества вопрос о знании этих социальных 

институтов и умении направлять их развитие имеет первостепенное значение 

уже потому, что от их состояния в значительной мере зависит воспроизводство 

населения, создание и передача духовных ценностей. Значение, которое в эпоху 

цивилизации семья приобрела в общественной и личной жизни людей, 

обусловило сравнительно рано зародившийся и устойчивый интерес к еѐ 

изучению. Ученые со всей страны отводят большое место воспитанию в семье. 

Воспитывать по книгам не возможно, поскольку каждый ребенок неповторимо 

индивидуален; воспитывать без книг неразумно: никто не в силах превзойти 

мудрость народов, мудрость тысячелетий; воспитывать с помощью книг, с 

опорой на книги, с учетом мирового опыта - значит не повторять типичных и 

подчас опасных ошибок, значит экономить время и силы, значит расти и 

развиваться как воспитателю. 
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Семейное воспитание - общее название для процессов воздействия на 

детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения 

желаемых результатов. Социальное, семейное и школьное воспитание 

осуществляется в неразрывном единстве. Определяющая роль семьи 

обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной 

жизни растущего в ней человека. 

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 

ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным 

исследований, семья здесь отражает и школу, и средства массовой информации, 

общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы 

и искусства. Можно наблюдать следующую зависимость: успешность 

формирования личности обуславливается, прежде всего, семьей. Чем лучше 

семья и чем лучше влияет  она на воспитание, чем выше результаты 

физического, нравственного, трудового воспитания личности. За редким 

исключением, роль семьи в формировании личности определяется 

зависимостью: какая семья, такой и выросший в ней человек [124]. 

Эта зависимость давно используется на практике. Можно сказать, что 

семья и ребенок - это зеркальное отражение друг друга. Если семья так сильно 

влияет на процессы и результаты становления личности, то, естественно, 

именно семье должны уделять первостепенное значение общество и 

государство в организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие, 

здоровые, духовные семьи - мощное государство [42]. 

Но в нашем современном обществе все заметнее становиться кризис 

семьи, пути выхода которых пока не ясны. Кризис заключается в том, что семья 

все хуже реализует свою главную функцию - воспитание детей. Можно 

отметить, что легкомысленное отношение к браку и семье, забвение традиций, 

нравственных принципов, цинизм и пьянство, отсутствие самодисциплины и 

половая распущенность, высокий процент разводов самым пагубным образом 
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отражаются на воспитании детей. Хорошо известно, что именно в семье и через 

семью формируются у ребѐнка первичные представления, ценностные 

ориентации и социальные установки. Следовательно, можно сделать вывод: 

- влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных 

воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается 

полностью; 

- в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, 

сформированы быть не могут; 

- семья осуществляет социализацию личности, является 

концентрированным выражением ее усилий по физическому, моральному и 

трудовому воспитанию. Из семьи выходят члены общества, какая семья - такое  

общество; 

- семья обеспечивает преемственность традиций; 

- важнейшей функцией семьи является воспитание гражданина, будущего 

семьянина; 

- существенное влияние оказывает семья на выбор профессии [124]. 

Современные семьи переживают не лучшие времена. В большинстве 

нынешних семей основные силы и время родителей расходуются на 

материальное обеспечение, но не на духовное формирование и развитие детей. 

Духовное общение родителей с детьми, их совместные занятия, к сожалению, 

для большинства семей остаются непозволительной роскошью. Общение 

родителей с детьми сводится в основном к контролю за учебой ребенка в 

школе, а сам контроль — выяснению того, какие оценки получены. Среди 

наиболее веских причин неудовлетворительного воспитания детей в семье 

отметим следующие. 

1. Невысокий экономический уровень большинства трудовых семей, 

когда основное время родителей тратится на добывание средств к 

существованию (зарплаты, продуктов питания, товаров и т. д.). 

2. Низкая культура общественной жизни, двойная мораль, лицемерие 
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властей, социальная напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, угроза 

потери работы, боязнь заболеть и другие причины, приводящие людей в 

состояние повышенного нервного напряжения, стресса. 

3. Двойная нагрузка на женщину в семье — и на работу, и на семью. 

Исследование показали, что трудовая нагрузка горожанки в простых семьях с 

детьми составляет 77 ч в неделю, в том числе дома — 36 ч. Средний рабочий 

день женщины-матери, включая воскресенье, составляет 11ч. 

4. Высокий процент разводов, являющихся следствием многих 

социально-бытовых и моральных причин. Развод — это всегда проблема 

воспитания детей. 

5. Бытующее общественное мнение, что муж лишь помогает жене в 

воспитании детей. Льготы по уходу за детьми имеет не семья, а женщина. Пока 

же законодательство закрепляет положение, при котором воспитание детей 

остается святой обязанностью женщины-матери. Объявленное законом равное 

право отца и матери в воспитании детей на практике нарушается. 

6. Обострение конфликтов между поколениями, которые день ото дня 

становятся напряженнее. Информация о семейных убийствах не исчезает со 

страниц прессы. 

7. Увеличение разрыва между семьей и школой. Обычная 

общеобразовательная школа, вследствие многих причин ставшая непрестижной 

и малопривлекательной, Почти устранилась от выполнения роли помощника 

семьи. А новые общественные институты хотя и появились, но еще не окрепли 

и не в состоянии оказать действенную помощь семье [124]. 

Впервые за последние 60—70 лет наше общество столкнулось с 

проблемой детской беспризорности. Некоторая часть детей (около 5—6%) 

вообще лишена семейного уюта. Заботу о них вынуждено брать на себя 

государство, создавая сеть общественных учебно-воспитательных учреждений, 

количество которых в стране постоянно увеличивается. Детские приюты, дома 

ребенка, школы-интернаты, спецгруппы и спецучреждения заменяют тысячам 
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детей родительский кров. 

Что же может предложить педагогика для преодоления кризиса семьи и 

повышения ее воспитательного воздействия? Педагогическая теория ничего 

нового в этом плане открыть не может: общие закономерности зависимости 

воспитания от уровня развития общественных, экономических отношений  

действуют неотвратимо. Педагоги перестраивают свою деятельность в плане: 

• гуманизации отношений в семье. Авторитарные влияния, 

ответственность перед законом, требования, запугивания уже исчерпали себя 

— когда людям нечего терять, эти меры не срабатывают. Только доброта, 

милосердие, конкретная помощь, заинтересованность учителя открывают 

сердца растерявшихся родителей и не позволяют им опускать руки в борьбе за 

лучшее будущее своих детей; 

•  объединения усилий школы и церкви в духовном спасении людей, 

направления этих усилий не на деятельность вообще, а на разрешение 

конкретных проблем в конкретных семьях [84]. 

Мир изменяется, и педагогика должна успевать за этими изменениями. 

Вечными остаются конфликты между поколениями, но новыми должны быть 

пути их разрешения. Подсказать их родителям обязан педагог, глубоко 

понимающий внутренние, скрытые пружины семейных драм. Отношения 

родителей, педагогов и детей — сложная проблема. Сложность ее — в 

скрытом, интимном характере человеческих отношений, трудности и 

щепетильности «внешнего» проникновения в них. 

Поэтому формирование отношения к семье, как ценности у будущих 

педагогов-психологов так важно в подготовке к работе с семьѐй. Этот принцип 

мы положили в основу нашего исследования  

Исходя из принципа формирования отношения к семье как ценности, 

логично перейти к принципу сотрудничества, поскольку время студенчества 

достаточно напряжѐнный в жизни человека, когда он оказывается перед 

неизбежностью выбора стиля своей жизнедеятельности; либо просто 
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исполнительского (в недрах которого всегда таится авторитарность), либо 

творческого (характеризующегося, как правило, демократическим началом). В 

этом случае важно сотрудничество педагога  и будущих педагогов-психологов 

в формировании готовности к работе с семьѐй и действенность его 

обусловлена, прежде всего, условием целостности педагогического процесса, в 

который мы включаем единство и самостоятельность составляющих этого 

процесса (т.е. воспитание, обучение, развитие).  Наличие общего, присущего 

всем компонентам учебно-воспитательного процесса, и сохранении их 

специфических черт, целостность и соподчинение входящих в педагогический 

процесс внутренних и обособленных систем и если целью образовательной 

системы является развитие студента как личности, как субъекта 

жизнедеятельности, то всегда возможна реальность сотрудничества 

преподавателей и студентов в подготовке к психолого-педагогической работе с 

семьѐй. Всѐ это происходит в процессе развития и воспитания таких качеств, 

как психологическая уравновешенность, ценность семьи, способность к  

активности и самосовершенствованию. Деятельность педагогов направлена на 

обобщение результатов многолетней работы психологов, педагогов, социологов 

в области семейных отношений, где рассматриваются различные стороны этой 

многогранной темы. Их цель ознакомить студентов с основными проблемами 

современной семьи, с тенденциями развития семейно-брачных отношений, а 

также с методами изучения и коррекции семейных проблем. 

Рассматривая вопрос о применении принципа сотрудничества в 

формировании у будущего педагога-психолога готовности к работе с семьѐй 

необходимо отметить, что организация такого процесса возможна лишь в той 

образовательной среде, где приобретение знаний считается важным, но не 

единственным и главным средством подготовки молодых людей к 

самостоятельной трудовой жизни, и где признана необходимость гуманизации 

всей деятельности, как общественной структуры. Поскольку сотрудничество 

интегрирует в себе гуманистические подходы к организации воспитания 
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личностно и профессионально развитого человека, можно определить еѐ как 

особую сферу деятельности преподавателя, ориентированную на приобщение 

молодого человека к социокультурным и нравственным ценностям, на создание 

такого предметного и воспитательного пространства, которое наиболее полно 

способствует его готовности к психолого-педагогической работе с семьѐй. 

Однако сам процесс организации будет настолько успешным, насколько полно 

будут учтены элементы еѐ содержания, их способность влиять на достижение 

позитивных результатов в организации студентами своей жизнедеятельности, т. 

е. эффективность этого принципа в содействии развитию способности у 

молодого человека к своей личностной и профессиональной готовности 

соответствует мере условий еѐ организации.  

Точка отсчѐта этого процесса начинается с глубокого ознакомления 

педагогов и психологов с личностями новых воспитуемых, изучением их опыта 

сосуществования с социумом. Начальные беседы с первокурсниками 

предполагают стимулирование у них познания себя на фоне сотоварищества в 

сообществе, а также возможности подвигнуть молодого человека к новому 

образу духовного бытия, который потребует от него поиска ответов на 

множество «глубинных» вопросов от получения ответов на которые будет 

зависеть состояние тонуса его жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности. Затем по мере получения сведений о личностных качествах 

студентов, о состоянии и особенностях их развитости, преподавательский 

коллектив осуществляет ту систему воспитания, которая будет 

целенаправленна на реально достижимый в данной среде уровень 

всестороннего развития.  

Нельзя не назвать ещѐ одно средство сотрудничества, как 

интеллектуально-духовное содружество преподавателя и студента которое, 

становясь доминантой их общей жизнедеятельности, создаѐт условия для 

развития у последних личностно-профессиональных качеств. Таким образом, 

можно сделать вывод, что процесс личностного и профессионального 



57 

 

сотрудничества у преподавателей и у будущих педагогов-психологов является 

по существу процессом педагогической деятельности, направленной на 

интенсификацию формирования готовности студентов к психолого-

педагогической работе с семьѐй. И доминантой этого процесса является 

целеполагание воспитания специалистов, профессионально и личностно 

готовых к успешной психолого-педагогической работе с семьѐй. Как 

показывает практика, активность человека и его потребности в 

совершенствовании получают дальнейшее развитие в условиях 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога. 

Диалог - понятие многогранное. Здесь имеется в виду не просто обмен 

словесными высказываниями, а прежде всего характеристика взаимоотношений 

партнѐров по общению, основанных на их равенстве, эмоциональной 

открытости и доверии к другому человеку, т.е. принятии его, как ценности в 

свой внутренний мир. Диалог создаѐт условия для взаимного личностного 

развития и творческого соучастия в нѐм. Именно диалогический подход в 

воспитании обеспечивает приоритет субъект - субъектных отношений, то есть 

руководящая позиция воспитателя, и подчинѐнная позиция воспитанника 

преобразуются в равноправные отношения сотрудничающих людей. А это, 

изменяет роль и функции участников педагогического процесса. Воспитатель 

не учит, не воспитывает, а актуализирует, стимулирует стремление своего 

подопечного к развитию, создаѐт условия для его самодвижения. Принцип 

диалога позволяет определить условия рациональных отношений педагогов и 

студентов, остановимся подробнее на этих условиях. 

Возникающие порой конфликты между воспитателями и воспитанниками 

являются внешними признаками уже существующих дурных отношений, и для 

изменения учащихся достаточно бывает изменить эти отношения. Главной 

характеристикой этих новых отношений  является стремление педагога 

содействовать личностному росту молодого человека, его развитию, лучшей 

жизнедеятельности, в умении ладить с людьми. Основными составляющими 
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подобных «помогающих» отношений являются искренность педагога, его 

умение всегда и в любой ситуации быть самим собой; принятие и понимание 

своего подопечного. Искренность во взаимоотношениях с молодыми людьми 

всегда важна в установлении диалогических отношений и обеспечивает успех в 

их воспитании и развитии. Следующим важным компонентом диалогических 

отношений является принятие - тѐплое расположение к юноше или девушке, 

как к человеку, имеющему безусловную ценность, не зависящее от его 

состояния, поведения, и чувств. По сути, психологический комфорт и 

благополучие студентов полностью зависит от степени любви и принятия, 

которые он получает. Для этого достаточно быть всегда на стороне молодого 

человека и дать ему возможность почувствовать это. Безусловное принятие 

взрослеющего человека таким, каков он есть, означает, что вы уважаете весь 

спектр его чувств на данный момент независимо от того, положительные они 

или отрицательные. Это означает, что вы не отвергаете его изначально и что 

принимаете каждую частицу его внутреннего мира, только это создаѐт у 

каждого студента ощущение теплоты и безопасности в отношениях с 

взрослыми своеобразную защищѐнность, которая так важна для установления 

помогающих отношений. В то же время принять полностью другого человека 

может только тот, кого самого безусловно принимали, кто живѐт в согласии с 

самим собой. Поскольку в условиях такого принятия происходит чудо 

самопринятия, начинается личностный рост. Особенность диалога заключается 

в способности видеть и слышать оппонента не как своего принципиального 

противника, не как полное с ним отождествление, а нечто другое. Таким 

образом, суть диалога заключается в радикальном изменении характера 

взаимоотношений между педагогом и студентом в процессе перехода от 

монолога воспитателя адресуемого воспитаннику, к диалогу между ними. В 

диалоге каждый принимает другого таким, какой он есть. Условием для 

возникновения и протекания диалога является признание друг друга 
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достойными собеседниками. Ценность диалога в его гуманизации отношений 

всех субъектов этой системы. 

В период прохождения педагогической практики важно отметить 

сотрудничество студентов с родителями учащихся. «Проблемные», «трудные», 

«непослушные», «невозможные» дети с «комплексами», «забитые», 

«несчастные» -  всегда результат неправильно сложившихся отношений в 

семье.  

В последние десятилетия психология сделала ряд замечательных 

открытий. Одно из них - о значении стиля общения взрослого с ребѐнком. Как 

показывает мировая практика психологической помощи детям и их родителям, 

даже очень трудные проблемы с детьми вполне разрешимы, если удаѐтся 

создать благоприятный климат общения в семье.  

Рассматривая семью, как важнейшее условие обеспечения 

психологического благополучия ребѐнка, мы будем исходить из следующих 

положений:  

1. Существуют «нормальные» и «нарушенные» детско-родительские 

отношения, которые непосредственно обусловливают трудности в развитии 

ребѐнка;  

2. Для благополучного развития ребѐнка необходимо осознание проблем 

супружеских и детско-родительских отношений и гармонизация влияния семьи 

на воспитание ребѐнка.  

Семья характеризуется определѐнной структурой, известной внутренней 

растоновкой и группировкой еѐ членов. Основой жизнедеятельности семьи 

является система общения - межличностные, внутрисемейные и внешние 

контакты, взаимодействия, как в ходе совместной деятельности, так и во время 

отдыха, обмена информацией, взаимные воспитательные и мобилизующие 

влияния, взаимовыручка, стремление к единству мыслей и действий, а также 

индивидуальные особенности каждого члена семьи. Именно в раннем детстве 

закладываются базисные подструктуры и установки, которые слабо поддаются 
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коррекции у подростков, а затем у взрослых. Для развития личности ребѐнка 

важна гармонизация семейных отношений.  Как правило, трудности у детей 

служат проекцией отношений в семье. Поэтому так важно сотрудничество 

будущих педагогов-психологов с родителями. Исходя из сегодняшних реалий, 

необходимо подчеркнуть, что нашему обществу сегодня нужны специалисты-

исследователи, специалисты-созидатели, специалисты с высоким уровнем 

интеллекта.  

Исходя из принципа сотрудничества, логично перейти к принципу 

активности, поскольку мы считаем его очень важным в развитии и воспитании 

студентов, как будущих педагогов-психологов, поскольку преломляясь через 

мотивационную структуру личности происходит развитие умственных 

способностей, которые  в конечном счѐте образуют фундамент 

интеллектуальной активности. Мы рассматриваем активность молодых людей 

как непременное условие развития их способностей и дарований, достижения 

успеха, что предполагает неприятие педагогики чрезмерной опеки, когда все 

сферы жизни молодѐжи определены и организуются взрослыми. Активное 

проявление себя должно стать жизненной потребностью любого нормального 

молодого человека. А функции педагога заключаются прежде всего в помощи 

студентам строить свою личность посредством созидательной деятельности.  

Однако для реализации принципа активности в условиях 

образовательного учреждения, в частности педагогического вуза, молодых 

людей необходимо вовлекать в такую деятельность, которая бы раздвигала 

рамки самоопределения и самоутверждения; наполнять деятельность 

содержанием развивающего характера; разумно и педагогически выверено 

организовывать участие взрослых в деятельности студента с тем, чтобы 

происходило их полноценное развитие. Иначе говоря, активность студентов во 

всех еѐ проявлениях, есть следствие определѐнных воспитательных 

воздействий, применяемых на образовательном поле педагогического вуза. 
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Однако эффективность этих воздействий достоверна тогда, когда в структуре 

личности студента происходит развитие активности по следующим этапам: 

- появление стимула (например, педагогический образец, отражѐнный во 

внутреннем мире личности и получивший ту или иную оценку); 

- формирование мотива (после осознания и принятия стимула начинается 

развитие внутреннего побуждения, способное впоследствии выразиться в 

поведенческом акте); 

- выбор программы действия и формы поведения; 

- реализация мотива в поведении (осуществляется в реальных 

практических ситуациях, в процессе выполнения личностно образующихся 

видов деятельности); 

- интегрирование привычной формы поведения в свойство личности. 

В ходе исследования мы выделили ряд критериев активности и 

остановились на тех, которые выполняют одновременно и роль характеристик 

полноценного развития будущих педагогов-психологов. К ним были отнесены 

следующие:  

способность эффективно воспринимать реальность и на основе 

образования, полученного в вузе, проявлять устойчивость по отношению к 

неопределѐнности; 

принятие себя и других такими, какими они являются в 

действительности; 

оценивание не личности человека, а его поступков; 

центрированность на проблеме, а не на себе; 

высокая креативность; 

способность взглянуть на жизнь с субъективной точки зрения. 

Поиск путей воспитания требуемых качеств личности молодых 

специалистов выразился в таких аспектах педагогической деятельности, как 

расширение и углубление гуманитарного пространства (представления такого 

объѐма возможностей для удовлетворения высших потребностей молодых 
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людей, какое отвечает условиям их всестороннего развития); актуализация 

мотивов их нравственного поведения. Таким образом, это позволило сделать 

ряд выводов. Главные из них состоят в том, что интеллектуальное развитие 

студентов становится тождественным нравственному развитию при создании 

педагогических условий, будирующих, в конечном счѐте, личностный рост 

молодых людей. 

Эти условия обретают реальность при выделении в процессе развития 

активности студентов ряда выше изложенных этапов, которые предполагаются 

уже психологически и лишь требует затем педагогической обеспеченности. 

Исходя из принципа активности, логично перейти к принципу усиления 

воспитательной функции обучения в вузе. Здесь важно обратить внимание 

на личностный рост каждого студента, который может обеспечить наиболее 

благоприятные условия для свободного творческого развития взрослеющего 

человека. Он диктует необходимость строить отношения с молодыми людьми 

на основе уважения личности студента и его права на самостоятельную 

организацию собственной жизни, развития его творческого потенциала. Этот 

принцип предполагает наиболее полное его развитие, как личности и 

индивидуальности. Позиция взрослого в этом процессе – помощь более 

старшего и опытного человека в познании окружающего мира, усвоении 

социально-значимого опыта предшествующих поколений. Ведущая роль 

педагога в данном случае выражается не в регламентации и жѐстком 

управлении воспитательным процессом, это позиция советчика, друга, 

консультанта. Реализация этого подхода возможна лишь при полном учѐте 

интересов студентов, постоянном стимулировании активности каждого из них, 

их реализации, как уникальной представляющей абсолютную ценность 

личности. Вполне понятно, что подобный подход полностью отвергает 

авторитарное давление, на юношу или девушку, не признаѐт даже во имя 

благих целей манипулирование их психикой и поведением. Необходимо 

отметить, что по результатам психолого-педагогических исследований 
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последних лет первостепенное значение для организации воспитательного 

процесса имеет не столько знание педагогом особенностей возраста и 

индивидуальных особенностей молодого человека, сколько учѐт личностных 

характеристик и возможностей студентов. Тем самым важна опора на 

личностные качества, которые включают в себя такие показатели, как 

направленность личности, еѐ ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности 

поведения. В связи с этим ориентация на личностный рост каждого студента в 

условиях педагогического вуза требует, чтобы педагоги: 

1) постоянно изучали и хорошо знали индивидуальные особенности 

темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих подопечных; 

2) знали реальный уровень таких важных личностных качеств, как 

образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность личности, 

отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы; важно 

знание уровня тревожности и уровня конфликтности своих воспитанников, 

поскольку это влияет на снятие трудностей социализации; 

3) максимально опираясь на собственную активность студента, 

постоянно привлекали к посильной для него и постепенно усложняющейся 

деятельности; 

4) своевременно выявляли и устраняли причины мешающие 

полноценному развитию личности подрастающего человека; 

5) стимулировали активность молодого человека и помогали ему в 

этом процессе;  

Этот аспект принципа усиления воспитательной функции обучения в вузе 

подводит нас к принципу интеграции знаний по педагогике и психологии. 

«Интеграция» как полноправное научное понятие появилось в науке в 

первой половине 80-ых годов XX века на фоне бурно развивающихся 

процессов экономической, политической, информационной и культурной 

сферах социальной жизни. Эта проблема серьѐзно обсуждалась и в педагогике, 
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где интеграцию понимали, как продукт сложных диалектических  превращений 

научного сознания, подчиняющегося ни каким-то конъюнктурным 

устремлениям, но впитывающего в себя достижения мировой культуры и порой 

драматический опыт развития общественного образования. В истории 

просвещения XX века интеграция структурируется, как три качественно 

различных этапа: 

рубеж IXX -XX веков - 20-ые годы XX века - проблемно-комплексное 

обучение на межпредметной основе (трудовая школа);  

50-70-ые годы – межпредметные связи; 

80-90-ые годы – собственно интеграция. 

Первое научное исследование проблемы интеграции в теории воспитания 

зафиксировано в 1983 году в сборнике научных работ «Интегративные 

процессы в педагогической науке и практике коммунистического воспитания и 

образования». Рассматривалась как способ формирования всесторонне 

гармонично развитой личности советского человека. В последующие годы в 

связи с ростом интереса к интегрированным курсам обучения «интеграция» 

рассматривалась, как принцип дидактики. В общенаучном значении интеграция 

- это процесс и результат создания неразрывно связанного, единого, цельного. 

В нашем исследовании интеграция трактуется как взаимосвязь 

психологических и педагогических влияний на формирование готовности к 

психолого-педагогической работе с семьѐй. 

Особенно ярко это проявляется в изучении тем связанных со спецификой 

условий семейного воспитания, их потенциальными возможностями, 

разработкой рекомендаций родителям по формированию личности ребѐнка. 

Будущие педагоги–психологи изучают с точки зрения педагогики и психологии 

такие  темы, как материнство как    психологический    феномен, где 

рассматриваются факторы    и    условия психического  риска   для  будущего   

ребенка, особенности   развития материнства в современных условиях. Особого 

внимания заслуживают вопросы воспитания в семье, где мы уделяем большое 
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внимание характеристике психолого-педагогических факторов воспитания 

детей, рассматриваем  стили детско - родительских отношений, влияние семьи 

на развитие ребенка. Именно интеграция психологии и педагогики, позволяет 

решать многие вопросы воспитания, изучает пути повышения педагогической 

культуры родителей, обнаруживает трудности и помогает найти верное 

решение. О необходимости придания семейному воспитанию 

целенаправленности, научной обоснованности, о важности сочетания знания и 

опыта говорили классики отечественной педагогики. К.Д. Ушинский считал, 

что пустая, ни на чѐм не основанная теория оказывается такой же никуда ни 

годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, 

которой не предшествует опыт и за которой не следует идея. Теория не может 

отказаться от мысли. Это утверждает и П.Ф. Каптерев: цель педагогики – 

вспомоществование правильному развитию сил детей, их нормальному 

физическому и психическому росту. Родители могут рассчитывать на успех в 

воспитании детей только тогда, когда они твѐрдо знают, чего добиваются, ясно 

ставят перед собой определѐнные педагогические задачи. П.Ф. Лесгафт – 

основоположник отечественной теории семейного воспитания – писал, что 

«испорченность» ребѐнка школьного или дошкольного возраста есть результат 

системы семейного воспитания, за которую расплачивается всѐ - таки один 

воспитанник [77, с.31].    

Формирование у будущих педагогов-психологов готовности к психолого-

педагогической деятельности, которое предполагает интеграцию знаний по 

педагогике и психологии включает в себя выделение основных содержательных 

узлов по педагогике и психологии, группировку знаний вокруг ключевых тем, 

вопросов, понятий, проблем по психологии семьи и семейному 

консультированию. Практика показывает, что сотрудничество семьи и 

образовательного учреждения становится всѐ более актуальным и 

востребованным. Общий итог усилий образовательного учреждения – модель 

выпускника отражающая потребности и ожидания общества. 
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Педагогический вуз уже по своей сути является интегративным 

образовательным учреждением, поскольку интегрирует в себе целый комплекс 

разнообразных образовательных программ. Воспитательное пространство 

педагогического вуза представляет собой совокупность разных по своему 

характеру сред, каждая из которых влияет на процесс развития личности 

студента. Однако очень важно, чтобы эти подпространства, находящиеся 

зачастую в неравновестном состоянии, были упорядочены, а их развивающее 

влияние интегрировано только в этом случае можно вести речь о 

формировании готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов. 

Именно поэтому мы рассматриваем принцип интеграции одним из важнейших 

среди рассмотренных нами принципов. 

Итак мы рассмотрели целый ряд педагогических системообразующих 

принципов, которые направлены на развитие личности, создание условий для 

профессионального становления и формирования готовности к работе с семьѐй 

у будущих педагогов-психологов. Каким образом происходит педагогическое 

обеспечение процесса формирования у будущих педагогов-психологов 

готовности к работе с семьѐй мы рассмотрим во второй главе настоящего 

исследования. 
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Глава 2. Педагогическое обеспечение процесса формирования у 

будущих педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй  

2.1. Научно-практическое обоснование педагогических условий  

формирования готовности к работе с семьѐй 

у будущих педагогов-психологов 

 

Проведѐнное нами теоретическое исследование позволило вскрыть 

сущность, содержание и принципы формирования готовности к работе с семьѐй 

у будущих педагогов-психологов. В связи с этим возникает очень важный 

теоретический и практический вопрос, касающийся педагогических условий 

формирования готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов. 

Философская категория «условия» выражает отношение предмета к 

окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Условия 

составляют ту среду, обстановку, в которой они возникают, существуют и 

развиваются [170]. Структура комплекса условий должна быть гибкой, 

динамичной, отвечающей состоянию системы в данное время. Она должна 

развиваться в зависимости от целей и задач, которые стоят перед нами. 

В.И.Андреев считает, что педагогические условия представляют собой 

результат, «… целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, методов (приѐмов), а также организационных форм 

обучения для достижения дидактических целей» [7]. 

При определении педагогических условий мы опирались на трактовку 

понятия «педагогические условия», данного А.С. Фришем, рассматривающего 

их, как совокупность объективных и субъективных факторов, необходимых для 

того, чтобы способствовать наиболее эффективному функционированию всех 

компонентов учебно - воспитательного процесса в вузе. 

 Последние десятилетия характеризуются появлением ряда серьѐзных 

работ, посвящѐнных вузовской проблематике, где акцентируется внимание на 

разработке условий и средств, обеспечивающих интенсивное 
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профессиональное развитие человека в условиях, имитирующих его  будущую 

деятельность (Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, А.А. Вербицкий, 

В.Г.Гайфуллин, Г. П. Гордиенко, А. В. Мудрик, А. А. Реан, В.А. Сластѐнин, 

В.Д. Шадриков).  

Анализ психолого-педагогической литературы, наш собственный опыт 

позволили предположить, что эффективность формирования у будущих 

педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй будет значительно 

повышена при соблюдении следующих педагогических условий: 

- дидактически правильный подбор учебного материала по курсу 

«Основы психологии семьи и семейного консультирования», направленного на 

формирование готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов; 

- развитие у будущих педагогов-психологов ценностного отношения к 

семье; 

- разработка и использование в учебном процессе наиболее типичных 

проблемных ситуаций, возникающих у будущих педагогов-психологов в работе 

с семьѐй; 

 

- применение активных методов обучения, содействующих соединению 

теоретических знаний о системе психолого-педагогической работы с семьѐй с 

практическими умениями;  

- рациональное сочетание аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности студентов в процессе изучения курса «Основы психологии семьи 

и семейного консультирования». 

Как нам представляется, каждое из этих условий должно продуктивно 

взаимодействовать друг с другом. Однако точкой отсчѐта для повышения 

эффективности формирования у будущих педагогов-психологов готовности к 

работе с семьѐй является дидактически правильный подбор учебного материала 

по курсу «Основы психологии семьи и семейного консультирования», 
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направленного на формирование готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов. 

Дисциплина «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

как учебный предмет занимает важное место в системе предметно - научных 

связей педагогического вуза. Он помогает будущему педагогу-психологу 

расширить свой профессиональный кругозор в области психологии семьи и 

семейного консультирования, самостоятельно обновлять знания через 

регулярное чтение специальной литературы, повышать профессиональный 

уровень благодаря  дидактически правильному подбору учебного материала к 

лекционным семинарским и практическим занятиям. 

Всѐ это создаѐт условия для эффективности формирования готовности к 

работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов. Мы исходим из того, что 

дидактически правильно подобранный учебный материал по курсу  «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования» и включение в содержание 

учебного материала комплекса знаний о современных  исследованиях семейно-

брачных отношений, структуре и  функциях семьи; знаний о психологическом 

диссонансе в семье, концепциях и формах распада семейных отношений; 

формирование представлений о материнстве, психолого-педагогическом 

факторе воспитания в семье; особенностях  диагностической и коррекционной 

работы с семьѐй может содействовать повышению эффективности 

формирования готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов. 

Первым принципом подбора, на наш взгляд, целесообразно считать 

актуальность содержания учебного материала для реализации выдвинутых 

целей, направленных на формирование готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов. Это означает, что учебный материал должен раскрывать 

основные психолого-педагогические закономерности брака и семьи, как 

особого пространства жизнедеятельности, систематизировать основные 

принципы и подходы к консультированию семьи, как живой развивающейся 

системы; рассматривать основные феномены, проблемы семейных отношений, 
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что обеспечит не только усвоение данного материала, но и будет 

способствовать логике развѐртывания жизненных фаз развития семьи от 

добрачного ухаживания до поздней зрелости.  

Второй принцип подбора - возможность усвоения данного содержания 

при определѐнных условиях обучения. Этот принцип подразумевает, что 

учебный материал должен предназначаться для студентов высших учебных 

заведений, будущих педагогов-психологов. Отобранное содержание должно 

быть доступным для овладения им студентами в отведѐнное на данную тему 

время, при определѐнной организации обучения.  

Третий принцип подбора – учѐт эмоционально - оценочного опыта 

студентов. Если не учитывать в процессе подбора это замечание, то неизбежна 

опасность, что всѐ внимание будет уделено лишь подбору, тренировке и 

активизации умений и навыков для осуществления практической психолого-

педагогической работы с семьѐй. И вне поля зрения останутся факторы, 

влияющие на мотивационно - потребностную и эмоциональную сферы 

личности обучающегося, поэтому учебный материал должен быть направлен на 

познавательную, интеллектуальную, психологическую, деятельностную и 

духовно- нравственную стороны при формировании у будущих педагогов-

психологов готовности к работе с семьѐй. 

В процессе изучения основных положений гендерной психологии, 

психологии семейных отношений, семейного воспитания, диагностики и 

коррекционной работы с семьѐй так важно при подборе учебного материала 

направленного на формирование готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов учитывать особенности и специфику данного 

направления. Основное назначение учебного материала в том, что работа над 

ним даѐт студенту возможность расширить уже имеющиеся у него знания в 

области психологии семьи и семейного консультирования, выразить своѐ 

собственное суждение, отношение и оценку, согласиться или опровергнуть 

мнение собеседника, строить систему доказательств своей точки зрения. 
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Дидактически правильный подбор учебного материала по курсу «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования» способствует 

эффективности формирования готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов, повышению потребности, мотива и интереса к 

психолого-педагогической работе с семьѐй, положительно воздействует на 

установки  студентов на реализацию поставленной цели обеспечивающей 

личностный смысл предстоящих преобразований. Имея в виду, что целью 

формирования  готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов 

является систематизация психолого-педагогических знаний будущих 

педагогов-психологов в вопросах семейного воспитания, семейных отношений, 

необходимо включить в содержание курса «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования» вопросы, касающиеся основных понятий 

гендерной психологии, анализ эволюции брачно-семейных отношений, 

современных исследований семейно-брачных отношений. Достичь 

определѐнных результатов предполагается путѐм овладения студентом 

понятийным аппаратом «Основ психологии семьи и семейного 

консультирования». Мы знакомим студентов с опытом отечественных и 

зарубежных психологов в решении проблем семьи, владения системой знаний в 

области гендерной психологии, семейных отношений, семейного воспитания, 

диагностической и коррекционной работы с семьѐй, способствующих в 

формировании у будущих педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй и 

решении задач в области психологии семьи различного уровня. Итак, курс 

должен быть нацелен на эффективность психолого-педагогической работы 

студента и включать элементы, позволяющие каждому проявить себя 

независимо от социального опыта, уровней успеваемости, особенностей 

характера. 

Важным педагогическим условием формирования готовности к работе с 

семьѐй у будущих педагогов-психологов является развитие у будущих 

педагогов-психологов ценностного отношения к семье. 



72 

 

Повышение эффективности в формировании готовности к работе с 

семьѐй у будущих педагогов-психологов находится в зависимости от 

отношения будущих педагогов-психологов к семье как ценности. Развивать 

ценностное отношение к семье у студентов на занятиях «Основ психологии 

семьи и семейного консультирования» трудно, так как на эту ценность 

оказывает  влияние множество факторов. Педагог-психолог обладает личной 

концепцией семьи, которая время от времени может не согласовываться с их 

профессиональной позицией. Накопление житейских знаний и поиск 

достоверных научных фактов объединены общей целью: понять, каким образом 

обеспечить стабильность института брака и семьи, как сделать семейную жизнь 

удачной и счастливой. 

Эффективность психолого-педагогической работы с семьѐй зависит от 

заинтересованности будущих педагогов-психологов данным направлением, 

поэтому так важно научить их понимать значимость и ценность семьи, тогда 

результаты не преминут сказаться. На наш взгляд важен тот фактор, что многое 

зависит от активности самих студентов. 

На занятиях по курсу «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» будущие педагоги-психологи изучают такие разделы, как 

гендерная психология, рассматривая источники гендерных ролей. Студенты 

знакомятся с такими понятиями, как гендер, гендерный стереотип, гендерная 

идентификация, нормативное и информационное давление, норма успешности, 

норма антиженственности и др. Лекционные и семинарские занятия дают 

ответы на вопросы, почему меняются распределения семейных обязанностей, 

каковы ограничения, накладываемые  традиционными ролями женщины и 

мужчины, рассматривают проблемы гендерного неравенства. 

В разделе  психология  семейных отношений мы развиваем у будущих 

педагогов-психологов ценностное отношение к семье и изменениям, 

происходящим в ней в общественном сознании, рассматриваем понятия семья и 

брак в истории общества: качество и количество эволюции семейных 
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отношений. Студенты знакомятся с формами организации брачно-семейных 

отношений в историческом контексте. На лекционных и семинарских занятиях 

мы развиваем ценностное отношение к любви и браку рассматривая механизмы 

возникновения симпатии. Опираясь на теории таких авторов, как А.Афанасьев, 

В.И. Мустейн, Дж. Ли, Р.Дж. Стернберг, Р. Мей будущие педагоги-психологи 

изучают источники и стили любви. 

Интересны для данного возраста темы формирования супружеской   

пары, где рассматриваются теории выбора брачного партнера, особенности 

периода ухаживания, периода молодой семьи, семьи ребенка дошкольного 

возраста, школьника, семьи подростка. Особое внимание уделяется семье 

выполнившей свою родительскую функцию (феномен "опустевшего гнезда"). 

В теме психологический диссонанс в семье, рассматривая, семейные 

ссоры и конфликты особое внимание уделяется ценности семьи, феномену 

прощения в психологии супружеских отношений. В то же время мы 

анализируем концепции и формы распада семейных отношений и факторы, 

разрушающие брачно-семейные отношения.  

Много вопросов вызывает раздел семейного воспитания, где мы 

затрагиваем аспекты материнства как психологического феномена, факторы и 

условия психического риска для будущего ребенка. Значимы для будущих 

педагогов-психологов факторы воспитания детей, а именно, знакомство со 

стилями детско-родительских отношений, влиянием семьи на развитие ребенка.  

Раздел диагностическая и коррекционная работа с семьѐй раскрывает 

перед будущими педагогами-психологами одно из главных направлений 

психолого-педагогической работы с семьѐй, которая позволяет получить 

полную и надѐжную информацию о взаимоотношениях членов семьи на разных 

этапах их жизни, а также рассматривается профессиональная специфика 

семейной психотерапии. 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда 

был устойчивым и массовым, поэтому, изучая вышеназванные темы, мы 
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развиваем у будущих педагогов-психологов ценностное отношение к семье. 

Необходимо постоянно пополнять знания и заниматься самообразованием, для 

этого в системе обучения необходимо рекомендовать литературу для 

самостоятельного, дополнительного изучения. Работа со студентами должна 

проходить, как в аудиторное, так и внеаудиторное время.  

Таким образом, в формировании у будущих педагогов-психологов 

готовности к работе с семьѐй значимо развитие ценностного отношения к 

семье, которое является основой данного процесса. Это условие с 

необходимостью подводит нас к следующему: разработке и использованию в 

учебном процессе наиболее типичных проблемных ситуаций, 

возникающих у будущих педагогов-психологов в работе с семьѐй. 

Психолого-педагогическая работа с семьѐй связана с разрешением разных 

ситуаций: супружеские отношения, взаимоотношения поколений в семье, 

психолого-педагогическая работа с детьми, психолого-педагоги-ческая работа с 

родителями и т.д. В этих ситуациях рассматриваются причины возникновения 

кризисов при долгом и тесном общении двух людей, будь то просто роман, 

законный или гражданский брак,  раскрываются отношения родителей и детей 

так, как именно в этой среде таятся корни многих детских и взрослых неврозов. 

Поэтому так важно в учебном процессе использовать наиболее типичные 

проблемные ситуации, возникающие в работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов. 

Проблемные ситуации направлены на понимание того, как 

функционируют семьи, какие можно применить практические рекомендации 

помогающие изменить своѐ поведение  и отношения с близкими людьми. Мы 

обращаем внимание на варианты поведения в трудных ситуациях и пути 

выхода из них, уделяем внимание тому, как наладить и упрочить 

взаимоотношения между родителями и детьми,  между мужчиной и женщиной, 

как научиться, не причинять друг другу боль, строить совместную жизнь, 

основанную на любви и доверии. При решении проблемных ситуаций 
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используются  методы и приѐмы для более позитивного подхода ко всем 

аспектам жизни. Проблемные ситуации мы используем на практических 

занятиях, для формулирования иллюстраций практических рекомендаций. 

Типология и перечень проблемных ситуаций представляют собой 

алгоритмы деятельности, включающие представление о целях, которые должны 

быть достигнуты; способы достижения целей; условия реализации данной 

проблемной ситуации. Они направлены на получение достаточного 

представления о том, как рассматривать данную ситуацию, каковы результаты 

его работы и как они скажутся на поведении его участников. 

Рассмотрим некоторые проблемные ситуации, которые мы использовали 

в опытно-экспериментальной работе (см. приложение 1). 

Ситуация №1 

Вике шестой год. Она очень хочет быть похожей на маму, подражает еѐ  

движениям, походке, манере говорить. Она часто повторяет услышанное 

от взрослых: «я вся в маму». Так же, как и мама, девочка нежно относиться к 

маленькой сестрѐнке, заботливо укрывает еѐ, играет с ней, обращается к 

малышке приветливым тоном, зато тон отношения с бабушкой у Вики совсем 

иной: пренебрежительный, высокомерный. 

- Сиди, уж помалкивай, старая, тебя не спрашивают. 

Эту фразу нередко произносит мама. 

Какую особенность семейного воспитания подтверждает приведѐнный 

пример? Как вы считаете, почему воспитание детей надо начинать, прежде 

всего, с самовоспитания? 

Проигрывание педагогических ситуаций даѐт большую возможность 

будущим педагогам-психологам для размышления, активизации и принятия 

совместных решений. Подобные формы предполагают тщательную 

предварительную подготовку, изучение проблемного поля воспитательных 

затруднений и запросов в направлении психологии семьи. На основании этих 

проблем готовятся ситуации для обсуждения. 
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Подобные формы начинаются с обсуждения точек зрения на проблему, 

что позволяет определить противоположные и общие воззрения. Затем 

переходят на обсуждение конкретной ситуации. Тематика подобных форм 

многообразна и определяется при выявлении проблем в семье, отношениях: 

- Семейные проблемы. Как их решить? 

- Родители и дети. Взаимопонимание или отчуждение? 

- Причины детской и взрослой агрессивности и т. д. 

Разрешая эти ситуации, студенты знакомятся с трудностями связанными 

с подготовкой к браку, особенностями добрачного и предбрачного 

консультирования. При решении подобных задач стоит обратить внимание на 

то, что у молодых людей могут возникнуть трудности, которые 

«запрограммированы» возрастом, либо определяются индивидуально-

психологическими  особенностями личности, еѐ опытом в межличностных 

взаимоотношениях и т.д. В ходе анализа данных ситуаций будущие педагоги-

психологи рассматривают жизненную ситуацию с разных точек зрения, обретая 

новый взгляд на жизненные трудности и свою роль в их преодолении, находят 

новые, более продуктивные способы взаимодействия и решения трудных 

вопросов. Мы обращаем внимание на то, что педагог-психолог должен 

определиться, какие вопросы он ставит, для того, чтобы иметь чѐткое 

представление о том, с какой проблемой мы столкнулись. Возможно, это 

личная проблема и еѐ причины в индивидуально-психологических 

особенностях человека, его жизненном опыте, не вполне удачных добрачных 

или семейных отношениях в прошлом и т.д., а может быть, она заключается в 

партнѐре, других референтных личностях. Определив это, можно приступать к 

поиску решения проблемы, выбору эффективных методов. 

Данные ситуации помогают осмыслить наиболее часто встречающиеся 

проблемы в системе семейных отношений. Студенты в результате обсуждения 

решают следующие вопросы: обозначение проблемы, краткие иллюстративные 

примеры, анализ ситуации, коррекция осмысления, коррекция поведения. В 
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анализе представленных ситуаций мы обращаем внимание на активные методы, 

такие как групповая дискуссия, используемая нами в целях предоставления 

возможности участникам увидеть проблему с разных сторон или ролевые игры, 

психотехнические приѐмы. 

Использование методов обучения, стимулирующих формирование у 

будущих педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй.  

Опыт работы показывает, что к наиболее действенным активным методам 

обучения относятся: проблемная лекция, решение проблемных задач, 

дискуссии, ролевые игры, круглые столы и другое. 

Лекция как традиционная форма организации обучения в высшем 

учебном заведении не только имеет право на существование, но и является 

важным элементом учебного процесса и имеет значительные преимущества 

перед другими. 

Учебная лекция обеспечивает эффективность формирования у будущих 

педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй  при соблюдении 

следующих условий: 

1. Если лекция выступает как составная и неотъемлемая часть всей 

системы учебно-познавательной деятельности студентов. 

2. Если лекция выполняет наряду с информационной, обучающей 

функцией и ориентационную роль. Такая лекция дает студентам ориентировку 

в выборе содержания учебного материала и логике его построения в 

соответствии с проблемно-инструментальной схемой научного познания; 

выделяет понятийный аппарат науки в проблемном действии; дает студентам 

установку на самостоятельную работу с литературой. 

3. Если часть лекции носит   синтетический, комбинированный характер, 

то есть на них одновременно присутствует  и информирующий компонент 

обучения, свойственный лекции, и компонент практического применения 

теоретического формата знаний. Практические действия - необходимая 

составная часть процесса понимания, через них оно реализуется, уточняется и 
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углубляется, с другой стороны, теоретическое осмысление действий ускоряет 

усвоение, делает его сознательным. 

4. Если лекция построена в соответствии со структурой проблемно 

инструментальной схемы научного познания, лежащей в основе проблемного 

способа мышления. В зависимости от дидактической цели учебного занятия и 

возможностей изучаемой темы. На лекции могут быть сразу представлены как 

все компоненты схемы, так и их чередование, комбинирование. 

5. Если ведущим типом лекции является проблемная лекция, что 

обеспечивается проблемно-инструментальной структурой построения лекции. 

Основой лекции является создание на занятии различных проблемных 

ситуаций, ориентация студентов на их анализ, формирование умения видеть и 

формулировать проблему, обучение студентов поэтапному решению и анализу 

полученных результатов. Отбор материала для  изложения на лекциях требует 

от преподавателя глубокого концептуального анализа его структуры, 

обоснованного деления по разделам, вычленения главных моментов, 

соблюдения правил логики. Материал лекции структурируется с таким 

расчетом, чтобы решение каждого предыдущего вопроса выступало 

основанием для решения или оценки последующих вопросов. В итоге, вся 

лекция становится разрешением цепи взаимосвязанных тем. Значимость 

проблемных лекций заключается в том, что студенты «за логикой», подчас 

противоречивой, поиска решения проблемы, поэтапно проходя весь цикл 

научного исследования. Тем самым у них идѐт формирование психолого-

педагогических знаний, представлений работы с семьѐй. Примером проблемной 

лекции были занятия на тему «Гражданский брак - за и против», «Роль бабушки 

в семейных отношениях», «Проблема власти в семье». Их перевод на уровень 

умений осуществляется на практических и семинарских занятиях. 

Одним из дидактических методов формирования готовности к работе с 

семьѐй у будущего педагога-психолога является групповая дискуссия. Метод 

дискуссии представляет собой свободное обсуждение теоретических вопросов 
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учебной программы, которое обычно начинается с постановки вопроса. 

Дискуссия это диалогическая форма речевой деятельности, в которой идѐт 

интенсивная борьба между разными мнениями, зарождающимися тут, же в ходе 

разговора. В психологическом смысле интересно то, что именно столкновение 

мнений, дискуссия порождает мышление, а оно ведѐт к рождению 

неординарных и разных, а потому спорных мыслей. Цель ее обычно 

заключается в коллективном исследовании и оценке идей. Метод дискуссии 

используется в групповых формах занятий на семинарах-дискуссиях, 

семинарах-практикумах, собеседованиях по обсуждению итогов (или хода и 

методов) выполнения заданий на практических занятиях, когда студентам 

нужно высказаться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда лектор по 

ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами, 

требующими коротких и быстрых ответов. Дискуссия в полном смысле на 

лекции развернуться не может, но дискуссионный вопрос, создаѐт 

психологическую атмосферу коллективного размышления и готовности 

внимательно слушать рассуждения лектора, отвечающего на этот 

дискуссионный вопрос [14]. Групповая дискуссия в психологическом тренинге 

- это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников 

группы в процессе непосредственного общения.  Важно отметить, если учебная 

группа не будет предварительно ознакомлена с выносимой на обсуждение 

темой или разделом темы, то не может быть и эффективного участия членов 

группы в дискуссии, в результате получается обычный обмен бесплодными 

мыслями или истинами, которые могут принести больше вреда, чем очевидные 

ошибки.  

В тренинге групповая дискуссия может быть использована как в целях 

предоставления возможности участникам увидеть проблему с разных сторон 

(это уточняет взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию 

новой информации от ведущего и других членов группы), так и в качестве 
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способа групповой рефлексии через анализ индивидуальных переживаний (это 

усиливает сплоченность группы и одновременно облегчает самораскрытие 

участников). Между этими достаточно сильно различающимися целями 

имеется целый ряд других, промежуточных, целей, например, актуализация и 

разрешение скрытых конфликтов и устранение эмоциональной предвзятости в 

оценке позиции партнера путем открытых высказываний или предоставление 

возможности участникам проявить свою компетентность и тем самым 

удовлетворить потребность в признании и уважении. 

Классифицировать формы групповой дискуссии, используемые в 

тренинге, можно по разным основаниям. Например, можно говорить о 

структурированных дискуссиях, в которых задается тема для обсуждения, а 

иногда и четко регламентируется порядок проведения дискуссии (формы, 

организованные по принципу "мозговой атаки"), и неструктурированных 

дискуссиях, в которых ведущий пассивен, темы выбираются самими 

участниками, время дискуссии формально не ограничивается. Иногда формы 

дискуссий выделяют, опираясь на характер обсуждаемого материала. Так, Н.В. 

Семилетом предлагается рассматривать:  

- тематические дискуссии, в которых обсуждаются значимые для всех 

участников тренинговой группы проблемы; 

- биографические, ориентированные на прошлый опыт; 

- тинтеракционные, материалом которых служат структура и  

содержание  взаимоотношений между участниками группы. 

Дискуссионные методы применяются при разборе разнообразных 

ситуаций из практики работы или жизни участников, при анализе 

предлагаемых ведущим сложных ситуаций межличностного взаимодействия и 

в других случаях. В некоторых направлениях тренингов групповая дискуссия 

становится главнейшим, а иногда и единственным методом групповой работы 

(группы встреч К. Роджерса, групп-анализ) [26]. Групповая дискуссия включает 

в себя следующие этапы: 
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вводная часть состоит из  первоначального обращения к участникам; 

постановка проблемы и возможные пути ее развития; 

представление главного доклада с изложением сути обсуждаемой 

проблемы; 

выступление содокладчиков или представление альтернативного доклада 

изложение мнения рецензента или оппонента; 

прения по докладу; 

возможные пути решения проблемы, консолидация единого мнения; 

исключительное выступление, итог дискуссии. 

В опытно-экспериментальной работе мы использовали различные темы 

дискуссий: дискуссия о следовании гендерным стереотипам в жизни, дискуссия 

о необходимости избавляться от стереотипов и др. Например  дискуссия на 

тему «Сексуальность: стереотипы и реальность», будущим педагогам- 

психологам  предлагается обсуждение следующих вопросов:  

• Каково влияние родителей (их отношения друг к другу и к детям) на 

формирование сексуальности? 

• Каково влияние типа семьи на формирование сексуальности? 

• Каково влияние религии на отношение человека к своей сексуальности? 

• Кто оказывает наибольшее влияние на формирование сексуальности 

(родители, братья и сестры, друзья...)? 

• Представьте, что от вас зависит внедрение программы сексуального 

просвещения, какой бы вы ее сделали? Мы предложили разбиться на малые 

группы и расписать свои программы на листе ватмана, представить их всей 

группе и обсудить. Во время дискуссии на тему «Моя будущая семья и 

карьера», в течении 10-15 минут педагоги-психологи индивидуально заполняют 

прилагаемую форму бланка утверждений касающихся разных аспектов и точек 

зрения на проблемы, связанные с женской карьерой, с каждым из которых они 

должны согласиться или не согласиться. Затем в течение 20-35 минут под 

руководством преподавателя проводится общее обсуждение разных точек 
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зрения по каждому из суждений. На завершающем этапе студенты 

возвращаются к бланку утверждений и вновь оценивают предлагаемые 

положения с учетом групповой дискуссии. 

Студенты имеют возможность выработать в ходе групповой дискуссии 

свое отношение к обсуждаемым проблемам. Во время дискуссии, 

преподаватель поддерживал обстановку непринуждѐнного обмена мнениями, 

сглаживал возникшие конфликты при несовпадении точек зрения и допускал 

высказывания самых невероятных точек зрения. Затем, в конце занятия 

суммировались все высказывания, среди них отбирались самые рациональные и 

здравые суждения. 

Для закрепления результатов занятия студентам предлагается написать в 

качестве домашнего задания небольшое эссе на тему «Моя будущая карьера». 

Эссе должно быть написано в свободной форме, но содержать ответы на 

следующие вопросы: насколько важна карьера в моей жизни, как я вижу свою 

идеальную карьеру, что может помочь и помешать мне в ее осуществлении? 

Этот этап работы особенно актуален для студенток, так как призван, помочь им 

осуществить в будущем более обдуманный выбор «семья-карьера» или найти 

компромиссный вариант, осознавая возможные трудности его принятия и 

реализации. 

Была проведена большая подготовительная работа по сбору данных и 

материалов, касающихся данных тем. Проведению дискуссии предшествовало 

выполнение ряда творческих заданий. 

Поскольку данные темы представляли собой трудные и нерешѐнные 

проблемы, то их обсуждение проходило в форме полемики и преимущественно 

по материалам периодической печати. Такое направление дискуссии позволяло 

участникам высказать самые разнообразные точки зрения, мобилизовать свои 

умственные и творческие возможности, для того чтобы представить наиболее 

объективную картину обсуждаемой темы. В то же время это давало 

возможность проявить оригинальность и независимость мнения каждого их 
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них, даже если оно казалось на первый взгляд неприемлемым. Особое значение 

при проведении дискуссии такого рода принадлежит самостоятельному выбору 

решения из ряда возможных, что давало возможность проявиться 

индивидуальности студента,   почувствовать значительность своего участия.  

Эффективность метода дискуссии измеряется тем, насколько удалось 

активизировать мышление студентов и в какой мере это повысило качество 

усвоения, вызвало интерес к изучаемым вопросам и желание ещѐ глубже 

вникнуть в них в процессе дальнейшей самостоятельной работы с литературой. 

Для формирования готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов большое значение приобретают игровые методы. Игра может 

использоваться и как психотерапевтический метод, что особенно ярко 

проявляется в гештальттерапии и психодраме. В определенном смысле к 

игровым методам можно отнести и работу с деструктивными играми в 

общении, проводимую в трансактном анализе Э.Берна. Использование игровых 

методов, по мнению многих исследователей, чрезвычайно продуктивно. Через 

ролевые игры преподаватель может обучать студентов навыкам общения, 

понимания в любой ситуации, что вынуждает их использовать широкий спектр 

функций и структур.  

На первой стадии групповой работы игры полезны как способ 

преодоления скованности и напряженности участников, как условие 

безболезненного снятия "психологической защиты". Очень часто игры 

становятся инструментом диагностики и самодиагностики, позволяющим 

ненавязчиво, мягко, легко обнаружить наличие трудностей в общении и 

серьезных психологических проблем. Благодаря игре интенсифицируется 

процесс обучения, закрепляются новые поведенческие навыки, обретаются 

казавшиеся недоступными ранее способы оптимального взаимодействия с 

другими людьми, тренируются и закрепляются вербальные и невербальные 

коммуникативные умения. Ведь игра, пожалуй, как никакой другой метод 

эффективна в создании условий для самораскрытия, обнаружения творческих 
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потенциалов человека, для проявления искренности и открытости, поскольку 

образует психологическую связь человека с его детством. Некоторым 

студентам чрезвычайно трудно участвовать в беседе, рассказывая 

непосредственно о себе, или о других действиях, основанных на их 

собственном  опыте. Ролевые игры освобождают их, поскольку они не 

чувствуют, что затрагивается их личность. Вследствие этого игра становится 

мощным психотерапевтическим и психокоррекционным средством не только 

для детей, но и для взрослых. Возможности игровых методов действительно 

неисчерпаемы, отсюда такой большой интерес исследователей к 

организационно деятельностным играм (А.А. Вербицкий, Ю.В. Громыко, 

П.Г.Щедровицкий и др.). 

Вниманию студентов предлагается какая-то незнакомая ситуация, в 

которой им предстоит действовать в порядке импровизации, используя роли 

центральных участников этой ситуации, например родителя, ребѐнка, мужа, 

жены, женщины мужчины и т.д. В опытно-экспериментальной работе мы 

использовали такую  ролевую игру, как исследование гендерных установок в 

ситуации конфликта, где будущим педагогам-психологам предлагают ряд 

сюжетов связанных с семейными проблемами по данной теме. 

Сюжеты даны схематично, поэтому участники, вызвавшиеся играть 

участников собеседования, сами предлагают конкретные черты организации и 

персонажей. Ролевая игра обычно проходит в оживленной форме, и участники 

проявляют свои творческие способности. До начала проигрывания каждого 

сюжета участники получают небольшие листочки, на которых написано 

содержание их роли и 2-3 минуты обсуждают их: придумывают место и время, 

где протекают события; дают имена персонажам; обсуждают итог. Желательно 

ввести ограничение по времени на разыгрывание сюжета — не более 15-20 

минут. На усмотрение ведущего занятия или по решению группы могут быть 

разыграны не все сюжеты или добавлены сюжеты, предложенные самой 

группой. 
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 После разыгрывания сюжетов проводится анализ, где каждый участник 

занятия, включая игравших роли, говорит о собственных впечатлениях, 

опираясь на представленные позиции, отвечает на такие вопросы как: 

насколько типичными нетипичными показались вам  представленные 

сюжеты? 

какие гендерные установки проявились в высказываниях, позиции 

участников конфликта? 

кому вы симпатизировали, к кому почувствовали неприязнь в ходе 

разыгрывания сюжета? 

проявились ли в восприятии сюжета ваши гендерные установки? 

Во время ролевой игры  «Дискриминация или сексизм в семье», 

студентам предлагаются следующие ситуации: 

Ситуация 1. 

Муж приходит домой. Заходит на кухню и видит, что ужин не готов, 

говорит жене:  «Почему ты до сих пор не приготовила мне ужин? Я очень 

голодный». 

Ситуация 2. 

Заболел ребѐнок. Муж просит дать ему отпуск по уходу за ребѐнком. На 

работе ему отвечают: «У вас для этого есть жена, пусть она и сидит с ребѐнком, 

вы нам нужны здесь». 

 Студентам предлагается ответить на следующие вопросы: считаете ли 

вы, что здесь проявляется сексизм и в чем он проявляется; как бы вы могли 

противостоять дискриминации в подобной ситуации; представьте возможные 

пути взаимодействия в подобной ситуации; инсценируйте ситуацию. Каждая 

группа представляет ситуацию и свои варианты ответов на ситуации. После 

каждого представления проводится обсуждение: 

1. Какой гендерный стереотип представлен в этой ситуации, насколько он 

распространен? 

2. Какие вы можете предложить способы поведения в данной ситуации? 
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Все способы, предложенные группами, обсуждаются и оцениваются по 

критерию эффективности: насколько данный способ ответа будет 

способствовать, с одной стороны, возможности противостоять дискриминации, 

с другой — эффективному взаимодействию. 

Преподаватель задает вопросы студентам: что понравилось в занятии, что 

вам было важно, что нового вы сегодня узнали? Задача преподавателя просто 

выслушать сказанное, не комментируя, не давая советов. Затем преподаватель 

сам отвечает на поставленный вопрос. Цель подобной работы состоит в 

осознании результатов и подведении итогов работы на занятии. 

При формировании готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-

психологов важную роль играют учебные и художественные фильмы. По теме 

«Альтернативные формы брачно-семейных отношений» для осознания 

особенностей жизни и взаимодействия в этой маргинальной для общества 

группе мы предлагаем студентам посмотреть американский видеофильм из 

жизни лесбиянок «Если бы стены могли говорить-2» (1999). Фильм позволяет 

использовать различные методические приемы анализа, дает возможность 

увидеть скрытый план в отношении к гомосексуалам. 

Продолжительность фильма 96 минут. Режиссеры: Д.Андерсон, 

М.Кулидж, Э.Хеч. В главных ролях: В.Редгрейв, Ш.Стоун, X.Севиньи. Фильм 

посвящен повседневной жизни лесбиянок, их проблемам и радостям. В 

динамике рассматривается изменяющееся отношение общества к этой группе: 

показаны сцены из 1960-х, 1970-х годов и современность. Рассматривая тему 

любовь и брак будущие педагоги-психологи знакомятся с фильмом «Реальная 

любовь» (режиссѐр Ричард Кертис). Затрагивая ценность семьи, жизни и любви 

мы обратили внимание на фильм «Здравствуйте, меня зовут Джо Блэк» 

(режиссѐр Мартин Брест).  

Просмотр фильмов является полезным дополнительным материалом к 

занятиям. Этот вид работы ведѐт к групповой дискуссии по теме, обсуждению 

затронутых в фильме проблем и как заключительный этап написание рецензии 



87 

 

к фильму. Этот вид работы развивает профессиональное мышление, 

заинтересовывает и воспитывает любовь к профессии. 

Активной формой образовательного процесса в вузе является «круглый 

стол». Метод круглого стола используется для повышения эффективности 

усвоения теоретических проблем путѐм рассмотрения их в разных научных 

аспектах. Подобные формы дают возможность обсудить различные вопросы 

касающиеся воспитания, опыта преодоления конфликтных ситуаций, которые 

могут складываться в отношениях, семье, у ребѐнка в школе. В психолого-

педагогической работе с семьѐй будущие педагоги - психологи могут 

применить данную форму, когда на одни и те же вопросы одновременно 

отвечают две семьи, либо родители и дети, либо педагоги, родители и 

учащиеся, либо студенты между собой. Затем изучаются различные точки 

зрения и анализируются. Данная форма играет огромную роль в просвещении 

родителей, так как предполагает практическое решение уже назревших 

проблем, которые требуют решения. При организации «круглого стола» важно 

учитывать ряд методических правил, среди них следующие: 

необходимо сформулировать проблему в форме вопроса; 

поставить перед участниками «круглого стола» задачу высказать свою 

позицию по отношению к проблеме, или подобрать примеры ее решения, 

или аргументировать свой проект; 

разговор за «круглым столом» - это сложный механизм обсуждения, 

который включается для совместного решения проблемы, во время работы 

«круглого стола» все видят лица собеседников, это необходимо для того, чтобы 

каждый не просто высказывал свое суждение, а начинал с отношения к 

высказыванию предыдущего участника, соглашаясь с ним или отвергая его 

аргументы; 

на «круглом столе» главное - уметь слушать других, а не быть токующим 

тетеревом, который слушает только себя; 
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резюме, итоги, выводы подводятся так, чтобы учесть мнение каждого 

участника в общий итог понимания проблемы; 

особая роль на «круглом столе» принадлежит ведущему, направляющему 

разговор, контролирующему время, не допускающему монополизации речи в 

форме длительного монолога. «Круглый стол» - ведет к развитию 

профессиональной коммуникативности, умению слушать и вслушиваться, 

эмпатичному пониманию собеседника, чувству такта и сдержанности. 

Важно подчеркнуть, что формирование готовности к работе с семьѐй у 

будущих педагогов-психологов будет эффективным при рациональном 

сочетании аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов в процессе 

изучения курса «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования». 

Поэтому особое значение имеет создание единой системы аудиторной 

и внеаудиторной деятельности по курсу «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования». На наш взгляд, одним из главных путей 

повышения эффективности внеаудиторной работы является еѐ активизация 

и системность. Внеаудиторная работа, являясь продолжением аудиторных 

занятий, должна осуществляться не на формальном, а на конкретном 

деятельностном уровне.  

Внеаудиторная деятельность преследует тот же комплекс практических, 

воспитательных, образовательных и развивающих целей, что и весь процесс 

обучения по курсу «Основы психологии семьи и семейного консультирования». 

К такой работе можно отнести ежегодно проводимую на факультете 

«Неделю психологии», план которой представлен в приложении 2. Данное 

мероприятие даѐт возможность будущим педагогам-психологам углубить и 

показать свои знания, в частности и по курсу «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования», развить творческие способности, приобщиться к 

научно-исследовательской работе. Мероприятие рассчитано на 5 учебных дней, 

участвуют студенты 1-5 курсов. По ходу мероприятия был проведѐн конкурс 
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психологических газет, где участвовали редакционные коллегии в составе 7 

человек от каждого курса. Каждая   редакционная   коллегия   выпустила   

психологическую   газету. Одной из них была газета, на тему любовь, 

подготовленная 4 курсом. Она стала продолжением лекционных занятий по 

курсу «Основы психологии семьи и семейного консультирования» и дискуссий 

по данному вопросу. При оценке победителя учитывались оригинальность 

рубрик, актуальность содержания, качество оформления газеты.  

Продолжением темы любви стал кинозал с просмотром и обсуждением фильма 

«Больше чем любовь» и других фильмов. Участвовали все желающие студенты 

факультета психологии. Студентам    предлагалось   просмотреть    

психологический    фильм с дальнейшим обсуждением (ведущий заранее 

готовит основополагающие тезисы для обсуждения в целях активизации 

участников). 

Была проведена интеллектуальная игра «Брейн Ринг» на психологические 

темы, где участвовали две команды от 5-4 курсов в составе 4 человек. 

Организаторы игры заранее готовили вопросы на психологические темы для 

команд. Каждая  команда заранее  (в  форме домашнего  задания)  готовила для 

соперников (других команд) 3 вопроса из области психологии семьи. При 

оценке команды - победительницы учитывались: оригинальность вопросов 

домашней заготовки, скорость, полнота и качество ответов на вопросы 

ведущего и других команд.  

Следующим этапом «Недели психологии» был конкурс эмпириков, где 

участвовали команды в новом составе по 7 человек от каждой группы III курса. 

Каждая команда заранее (в форме домашнего задания) разработала план    

показательного эмпирического психологического исследования, которое надо 

будет провести в форме игры (в течение не более 20 минут) с членами команд 

соперников, выступающими в качестве испытуемых. При оценке команды – 

победительницы учитывалась: оригинальность    «научной»    проблемы,    

гипотезы    и    процедуры эмпирического исследования; уровень мастерства и 
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согласованность членов команды при проведении исследования; изложение 

научной новизны и практической значимости результатов исследования. Так же 

студентами 5 курса были проведены 3 мастер-класса: социодрама, телесная 

терапия, коммуникативный тренинг. Участвовали  студенты  1-х курсов,  им  

предлагалось  выбрать  одно  из заявленных направлений. 

Следующий этап – дебаты, организуют студенты 5 курса, участвуют 2 

команды в составе 6 человек 4 курса. Участники заранее инструктируются  о 

правилах и ходе  проведения дебатов, о их тематике, но не оповещаются о том, 

какую сторону они будут представлять («утверждающую» или 

«отрицающую»); 

Были проведены дебаты на тему «Гражданский брак за и против», 

которые перекликаются с темой обсуждаемой на семинарских занятиях по 

курсу «Основы психологии семьи и семейного консультирования», 

«Альтернативные формы брака». Данная тема была актуальна и интересна для 

будущих педагогов-психологов, вызвала много вопросов и мнений. При оценке 

команды - победительницы учитывалось: убедительность, 

аргументированность высказываний, уровень мастерства и согласованность 

членов команды при участии в дебатах 

Были проведены встречи студентов с психотерапевтом по проблемам 

семьи, где была дана для будущих педагогов-психологов реальная 

возможность более глубоко узнать особенности психолого-педагогической 

работы с семьѐй.  

Комфортная обстановка, творческая атмосфера «Недели психологии» 

стимулирует развитие инициативы студента, его способностей, снятие 

психологических барьеров и комплексов, мешающих самовыражению. 

Здесь каждый может и хочет проявить себя, показать свои способности и 

знания, в том числе и в направлении психологии семьи. В основе 

внеаудиторной работы лежит самоуправление студентов. Именно они 
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являются субъектами внеаудиторной работы. Она проводится ими ради них 

самих, строится на добровольных началах. 

Значимой в подготовке к психолого-педагогической работе с семьѐй 

является работа проблемной группы в которой участвуют студенты 1-5 

курса. Проблема, которой занимаются будущие педагоги-психологи – это 

система психолого-педагогической работы с семьѐй. Заседания проблемной 

группы проводятся два раза в месяц. На заседаниях обсуждаются темы 

различных областей семейной психологии: семейные роли и лидерство, 

родительские позиции, педагогические маски и детские роли, супружеские 

конфликты и их профилактика, методы диагностики и получения 

информации о семейной ситуации и т.д. По данной тематике студенты с 

докладами участвовали на студенческой конференции, выполняли курсовые 

работы, готовили выпускные квалификационные работы.  Широкий 

комплекс анализируемых проблем и глубокий уровень их переработки 

позволил студентам сформировать адекватное и исчерпывающее 

представление о современном состоянии данной отрасли, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

 Поэтому участие во внеаудиторной работе способствует 

раскрепощению и развитию готовности к работе с семьѐй у будущего 

педагога-психолога. Отсюда следует, что рациональное сочетание 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов в процессе изучения 

«Основ психологии семьи и семейного консультирования» создаѐт 

возможность эффективности готовности к работе с семьѐй у будущих 

педагогов-психологов. 

Как эти условия реализуются в содержании, форме и методах готовности 

к психолого-педагогической работе с семьѐй в условиях вуза мы рассмотрим в 

следующем параграфе. 
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2.2 Содержание, формы и методы формирования готовности будущих 

педагогов-психологов к психолого-педагогической работе с семьѐй 

 

В любом процессе можно предположить идеальный образец желаемого 

результата. В идеале готовность к работе с семьѐй у будущего педагога-

психолога представляется, как наличие у студента базовых профессионально 

значимых качеств, необходимых личности для практического осуществления 

психолого-педагогической работы в вопросах семейных отношений, семейного 

воспитания. 

Мы считаем, что достижение будущим педагогом-психологом готовности 

к работе с семьѐй происходит при направленной организации содержания, 

форм и методов на формирование интеллектуального, психологического, 

деятельностного и ценностного компонентов в развитии судентов. 

Именно поэтому особого внимания заслуживает курс «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования» направленный на 

формирование знаний у будущих педагогов-психологов о современных  

исследованиях семейно-брачных отношений, где студенты раскрывают для себя 

ценность семьи в профессиональной деятельности. В результате занятий по 

данному курсу происходит формирование мотива и интереса к  психолого-

педагогической работе с семьѐй, владение умениями и навыками для 

осуществления практической психолого-педагогической работы с семьѐй. 

В курсе «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

даются основные положения гендерной психологии, психологии семейных 

отношений, семейного воспитания, диагностики и коррекционной работы с 

семьѐй; рассматриваются вопросы половых различий применительно к семье, 

проблема выбора брачного партнѐра, супружеская адаптация в молодой семье, 

удовлетворѐнность и совместимость в браке, социально-демографические 

проблемы, общение в семье и т.д. (Приложение 3) 
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Цель курса: систематизация психологических знаний будущих педагогов-

психологов в вопросах семейного воспитания, семейных отношений. 

Методологические задачи курса: 

- рассмотрение основных понятий гендерной психологии. Биологический, 

культурологический, лингвистический подходы в объяснении гендерных 

различий; 

- ознакомление студентов с основными проблемами современной семьи, с 

тенденциями развития семейно-брачных отношений; 

- раскрыть причины психологического диссонанса в семье, концепции и 

формы распада семейных отношений;  

- формирование представлений о материнстве как психологическом 

феномене и психолого-педагогических факторах воспитания в семье; 

- знакомство с особенностями диагностической и коррекционной работы 

с семьѐй. 

Курс направлен на формирование у студентов системных представлений 

о психологии семейных отношений, ознакомление студентов с основными 

проблемами современной семьи, тенденциями развития семейно-брачных 

отношений, а также методами изучения и коррекции семейных проблем. Важно 

познакомить будущего педагога-психолога с базовыми понятиями основ 

психологии семьи и семейного консультирования, дать систематизированное 

обзорное представление об эволюции семейных отношений, показать 

характерные черты и особенности жизненного цикла семьи, выявить главные 

проблемы психологии семейных отношений. По завершению курса «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования» студент должен: 

- владеть понятийным аппаратом «Основ психологии семьи и семейного 

консультирования»; 

- познакомиться с опытом отечественных и зарубежных психологов в 

решении проблем семьи; 
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- владеть системой знаний в области гендерных исследований, семейных 

отношений, семейного воспитания, диагностической и коррекционной работы с 

семьѐй.  

Организация самостоятельной работы: в процессе подготовки к занятиям 

студенты изучают методическую литературу и учебные пособия, выполняют 

реферативные и контрольные работы, систематизируют учебную информацию 

(отвечают на проблемные вопросы, осуществляют микроисследования и 

интерпретируют их результаты).Текущий контроль качества усвоения знаний 

осуществляется на лекциях путѐм выборочного опроса и проведения 

контрольных работ, на семинарских и лабораторно - практических занятиях по 

итогам ответов на проблемные вопросы и качеству выполнения практических 

заданий, по результатам контрольных работ, рефератов, микроисследований. 

После 8 семестра студенты сдают зачѐт по пройденному учебному материалу. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Раздел «Гендерная психология» раскрывает перед будущими педагогами-

психологами основные понятия гендерной психологии (гендер, гендерный 

стереотип, гендерная идентификация), так как изучение психологии мужчины и 

женщины и их отличий друг от друга имеет непосредственное отношение к 

курсу «Основ психологии семьи и семейного консультирования». Студенты 

рассматривают следующие вопросы: сколько должна зарабатывать женщина и 

сколько — мужчина, кто должен нянчить детей, а кто — продвигаться по 

служебной лестнице, как следует разделить домашние обязанности? 

Постановка подобных вопросов является свидетельством неразрешимости 

данных проблем. Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его 

психологическими различиями, в последнее время входят в число наиболее 

активно обсуждаемых в обществе, так как роль мужчины и женщины в 

общественной среде сегодня претерпевает значительные изменения. Являются 

ли эти различия биологической разницей между мужчиной и женщиной или же 

они обусловлены в большей степени культурой, господствующей в обществе, 
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определяющей его взгляды и диктующей соответственно свои законы и 

правила, мы рассматриваем на лекционных занятиях. 

Будущие педагоги-психологи знакомятся с существованием 

политических, экономических, религиозных и социальных разделений между 

мужчиной и женщиной. Кроме того, на лекционных и семинарских занятиях 

мы раскрываем вопрос о том, какую же роль играют социальные нормы в 

создании и утверждении всевозможных обоснований для существования этих 

гендерных различий. В результате проводится анализ гендерных исследований: 

этапы развития и основные направления биологический, культурологический, 

лингвистический подходы и объяснение гендерных различий. Теория 

гендерной системы, теория андрогинии изучается через знакомство и 

обсуждение на семинарских занятиях работ «Пол и характер» О. Вейнингер и 

«Второй пол» С. де Бовуар. 

Понятие гендер раскрывается, как социальная характеристика. 

Рассматриваются гендерные схемы и гендерные стереотипы. Особое внимание 

уделяется ограничениям, накладываемым традиционно женской и мужской 

ролью, на примере гендерных взаимоотношений которые представляют собой 

яркий пример того, как социальные нормы усваиваются людьми и влияют на их 

поведение. Однако интерес вызывает не только это. Предполагают, что 

традиционные гендерные роли ограничивают развитие личности и ведут к 

социальному неравенству. В этом разделе рассматривается предположение, что 

женские роли отличаются от мужских, но равны им. На основе результатов 

исследований, которые говорят о разительном неравенстве женщин во всем 

том, что касается работы, оплаты труда, статуса и власти в обществе будущими 

педагогами-психологами была проведена дискуссия по данной проблеме. Есть 

и другие ограничения женской роли например, то, что женщины часто 

оказываются жертвами сексуальных преступлений и страдают от бедности, и 

то, что культурные нормы, согласно которым женщин ценят в зависимости от 

их молодости, стройности и физической привлекательности, приводят многих к 
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заниженной самооценке и нервным расстройствам. Вниманию студентов 

предлагается какая-то незнакомая ситуация, в которой им предстоит 

действовать в порядке импровизации, используя роли центральных участников 

этой ситуации, например родителя, ребѐнка, мужа, жены, женщины мужчины и 

т.д. Темами ролевых игр могут быть следующие: исследование гендерных 

установок в ситуации конфликта, где будущим педагогам-психологам 

предлагаются ряд сюжетов связанных с семейными проблемами по данной 

теме.  

Сюжеты даны схематично, поэтому участники, вызвавшиеся играть, сами 

предлагают конкретные черты организации и персонажей. Ролевая игра обычно 

проходит в оживленной форме, и участники проявляют свои творческие 

способности. 

Рассматривая мужскую гендерную роль нужно сказать, что она тоже не 

лишена недостатков. В число этих недостатков входят нормы, ставящие во 

главу угла достижение экономического успеха, что нередко происходит в 

ущерб личной удовлетворенности и близости с семьей. Нормы, требующие от 

мужчин ограничения эмоциональности, также создают массу проблем, 

увеличивая психологическое напряжение, ухудшая интимность в паре. Норма 

умственной твердости подразумевает, что мужчина должен быть знающим, 

компетентным и всегда контролировать ситуацию. Эта норма может мешать 

восприятию новой информации, быть причиной серьезных ошибок и создавать 

проблемы в сфере взаимоотношений. 

Норма физической твердости содержит ожидания того, что мужчина 

будет физически сильным, мужественным и не избегать опасности. Эти нормы 

могут быть одной из причин агрессии и рискованного поведения, которое, 

например, включает в себя использование стероидов, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками, физиологические дисфункции, возникшие из-за 

злоупотребления лекарствами или несвоевременного обращения к врачу, 

неосторожную езду и безответственное сексуальное поведение. 
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Норма антиженственности содержит идею о том, что мужчинам следует 

избегать занятий и личностных черт, ассоциируемых с женщинами. Подобно 

норме эмоциональной твердости, эта норма также подавляет выражение 

эмоций, не позволяя проявлять желаемые, но стереотипно считающиеся 

женскими модели поведения, такие, как нежность и эмпатия. Она может также 

противостоять более честному разделению работ по дому. Вследствие этого 

долгое время считали, что мужчина психологически более здоров, если он 

соответствует традиционным представлениям о мужественности. Теперь все 

большее распространение получает точка зрения, что мужская гендерная роль 

может быть источником тревоги и напряжения из-за того, что некоторые ее 

аспекты дисфункциональны и противоречивы. На лекционных и семинарских 

занятиях рассматриваются кросс-культурные исследования в области 

гендерной психологии, прикладные аспекты гендерной психологии, проблемы 

гендерного неравенства. На занятиях проводились дискуссии по данной 

тематике. 

На семинарских занятиях актуализируются знания студентов по 

вопросам: «Исследования гендерных представлений студентов»; «Гендерные 

стереотипы в анекдотах»; «Дискриминация и сексизм»; «Гендерные 

исследования  в разных культурах» (странах, коллективных и индивидуальных, 

национальностях и т.д.). 

В разделе психология  семейных отношений происходит экскурс в 

психологию семьи и семейных отношений от древности до наших дней, 

изучение будущими педагогами-психологами эволюции брачно-семейных 

отношений (исторический контекст), а именно: брак в древности, брак в 

средневековье, языческая и христианская модель семьи. Рассматриваются 

представления о семье и изменениях, происходящих в ней и в общественном 

сознании. 

На семинарских занятиях будущие педагоги-психологи рассматривают и 

обсуждают следующие вопросы: 
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1. Взаимоотношения супругов в христианском браке. 

2. Взаимоотношения супругов в мусульманском браке. 

3. Взаимоотношения супругов в иудаизме. 

Следующий этап - это рассмотрение современных исследований семейно-

брачных отношений, где особый интерес вызывают тенденции развития 

альтернативных форм брачно-семейных отношений.  Тема рассматривается на 

лекционных и семинарских занятиях она затрагивает вопросы одиночества, 

незарегистрированного сожительства, сознательно бездетного брака, 

повторных браков, внебрачного секса, свингерства, гомосексуального брака, 

группового брака. 

По теме альтернативные формы брачно-семейных отношений для 

осознания особенностей жизни и взаимодействия в этой маргинальной для 

общества группе мы предлагаем студентам посмотреть американский 

видеофильм из жизни лесбиянок «Если бы стены могли говорить — 2» (1999). 

Фильм позволяет использовать различные методические приемы анализа, дает 

возможность увидеть скрытый план в отношении к гомосексуалам. 

Много вопросов и мнений вызывает тема «Любовь и брак», где  мы 

затрагиваем механизмы возникновения симпатии, рассматриваем феномен 

любви, еѐ типы при этом важным аспектом изучения являются 

психологические моменты, которые разрушают стабильность эмоциональных 

отношений, а так же условия сохранения эмоциональных отношений. Так же 

затрагиваем тему любви, как отражения личной неадекватности.  Студенты 

знакомятся с теориями любви А. Афанасьева, В.И. Мустейна, Дж. Ли, Р.Дж. 

Стернберга, Р. Мей. При формировании готовности у будущих педагогов-

психологов к психолого-педагогической работе с семьѐй важную роль играют 

учебные и художественные фильмы, поэтому рассматривая тему любовь и брак 

студенты знакомятся с фильмом «Реальная любовь» с последующим 

обсуждением фильма и выпуском газеты на тему любви, где отражены их 

взгляды. 
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Формирование отношения будущих педагогов-психологов к семье, как 

ценности начинается с характеристики современной семьи, раскрытия понятий 

семья  и  брак, рассмотрения функций  и структуры семьи. Будущие педагоги-

психологи изучают особенности благополучных и неблагополучных типов 

семьи. Знакомятся с этапами   жизненного   цикла   семьи начиная с 

формирования   супружеской   пары через существующие   теории выбора 

брачного партнера. Изучают особенности периода ухаживания, периода 

молодой семьи, где происходит формирование внутрисемейной коммуникации. 

Рассматривают особенности семьи с маленьким ребѐнком, где идѐт подготовка 

семьи к рождению ребѐнка, изучают особенности первой беременности, 

изменения в семье в связи с рождением ребѐнка. Будущие педагоги-психологи 

знакомятся с проблемами зрелого брака и их решением. Затрагиваются 

особенности реконструкции супружеских отношений в семье со взрослыми 

детьми (феномен "опустевшего гнезда"), изменениями в жизни семьи в 

старости. Затрагивая ценность семьи, жизни, семейных отношений мы 

обратили внимание на фильм «Здравствуйте, меня зовут Джо Блэк». Его 

просмотр проходит с дальнейшим обсуждением. 

Раздел «Психологический диссонанс в семье» раскрывает причины 

возникновения семейных ссор и специфику супружеского конфликта, а именно 

то, что накопление обид в супружеских отношениях является огромной 

проблемой, изменяющей жизнь семьи в худшую сторону. Это отражается в 

общении, в качествах характера членов семьи. С решением этих проблем 

будущие педагоги-психологи знакомятся на лекциях о феномене прощения в 

психологии супружеских отношений. В теме семья, как источник психических 

травм рассматривается феномен семейной тревоги, чувство вины связанное с 

семьей, нарушение основных сфер жизнедеятельности семьи как источник 

психической травматизации личности. 

Тема развода рассматривается через изучение концепций и форм распада 

семейных отношений, где студенты знакомятся с факторами, разрушающими 
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брачно-семейные отношения, изучают фазы распада и дестабилизации 

эмоциональных отношений, стадии развода и  постразводную ситуацию. 

Подробно затрагивают то, какие проблемы они порождают. Будущие педагоги-

психологи изучают особенности повторного брака. На семинарских занятиях 

происходит актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Причины конфликта. Предотвращение конфликта. После конфликта. 

2. Особенности взаимоотношений с родителями супругов. 

3. Проявления ревности у мужчин и женщин. 

Раздел семейное воспитание важен для будущих педагогов-психо-логов  в 

психолого-педагогической работе с родителями и детьми. В нѐм студенты 

знакомятся со стилями отношения к ребенку по Л.Демоз (исторический аспект). 

Рассматривают материнство, как психологический феномен изучают условия 

формирования материнства, влияние родительской семьи на развитие личности 

будущей матери, взаимодействие с собственной матерью с внутриутробного 

периода и на протяжении всей жизни. На лекции рассматриваются факторы и 

условия психического  риска для будущего ребенка в связи с чем мы обращаем 

внимание на особенности   развития материнства в современных условиях. 

Огромное значение уделяется теме воспитания в семье, где мы затрагиваем 

психолого-педагогические факторы воспитания детей, изучаем преимущества и 

недостатки разных стилей детско-родительских отношений так, как к 

настоящему времени сформировалось убеждение, что тип детско-родительских 

отношений в семье является одним из основных факторов, формирующих 

характер ребѐнка и особенности его поведения. Помимо типа отношения 

родителей и типа воспитания, формирование личности ребѐнка в семье во 

многом определяется родительскими директивами. Они могут являться 

источником многих эмоциональных проблем ребѐнка, как в настоящем, так и в 

будущем. 

В процессе работы с семьей у педагога-психолога возникает 

необходимость выявить и проанализировать истинные мотивы, побуждающие 
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родителей реализовывать тот или иной тип поведения по отношению к 

собственным детям, а также основное содержание родительской позиции. 

Часто применяются такие методы исследования мотивов воспитания и 

родительских позиций, как метод «Сочинение» и метод «Незаконченный 

рассказ», с которыми студенты знакомятся на семинарских занятиях.   Важным 

аспектом данного вопроса является влияние семьи, прародителей на развитие 

ребенка в системе семейных отношений. 

Как показывает практика психологической помощи детям и их 

родителям, большое значение имеет климат общения в семье. 

Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в семье. 

Отказываясь от изолированного, внесемейного контекста анализа детских 

проблем, мы обращаем внимание также на то, что корни этих проблем 

формируются в раннем детстве. Именно в раннем детстве закладываются 

базисные подструктуры личности и установки, которые слабо поддаются 

коррекции у подростков, а затем у взрослых. 

Для развития личности ребенка важна гармонизация семейных 

отношений. Проблема детско-родительских отношений определяется 

сложностью объектной структуры — всем многообразием взаимоотношений 

детей и родителей, теми нарушениями в детско-родительских отношениях, 

которые могут оказывать существенное влияние на благополучие ребенка в 

семье и его дальнейшее развитие.  

Рассматривать семью как важнейшее условие обеспечения 

психологического благополучия ребенка можно исходя из следующих 

положений: 

1. Существуют «нормальные» и «нарушенные» детско-родительские 

отношения, которые непосредственно обусловливают трудности в развитии 

ребенка; 
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2. Для благополучного развития ребенка необходимо осознание проблем 

супружеских и детско-родительских отношений и гармонизация влияния семьи 

на воспитание ребенка. 

В результате взаимовлияния индивидов в семье она выступает как 

персональная микросреда развития личности. Основными звеньями семьи как 

микросреды развития являются: коллективное мнение, межличностные 

внутрисемейные отношения, семейные традиции, обычаи, настроения, нормы 

внутрисемейного поведения, нравственно духовный климат. 

Семья характеризуется определенной структурой, известной внутренней 

расстановкой и группировкой ее членов. Основой жизнедеятельности семьи 

является система общения — межличностные, внутрисемейные и внешние 

контакты, взаимодействия как в ходе совместной деятельности, так и во время 

отдыха, обмена информацией, взаимные воспитательные и мобилизующие 

влияния, взаимовыручка, стремление к единству мыслей и действий, а также 

индивидуальные особенности каждого члена семьи. 

Важное место в жизнедеятельности полноценной семьи занимает 

воспитание детей от рождения до начала трудовой деятельности. Его 

результативность находится в прямой зависимости от многочисленных 

факторов, влияющих на воспитательный потенциал семьи. 

В различных категориях семей процесс воспитания детей имеет свои 

особенности. Поэтому важно не только изучение будущими педагогами- 

психологами значимых факторов, но и выявление их общих взаимосвязей и 

взаимозависимостей с эффективностью воспитательного процесса, поэтому на 

семинарском занятии проходит обсуждение работы Э.Фромма «Искусство 

любви» о влиянии образов родителей на гендерную идентичность ребѐнка. 

Особое внимание уделяем теме ребенок в неблагополучной семье, где будущие 

педагоги-психологи знакомятся с  особенностями и трудностями таких семей. 

На семинарских занятиях происходит актуализация знаний студентов по 

вопросам: 
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1. Ожидание ребѐнка. 

2. Взаимоотношения супругов во время беременности. 

3. Обсуждение темы «ребѐнок в системе семейных отношений» по книге 

Франсуаза Дольто «На стороне ребѐнка». 

Раздел диагностическая и коррекционная работа с семьѐй формирует 

практическую сторону в подготовке будущих педагогов-психологов к работе с 

семьѐй. Студентами рассматриваются цели и задачи изучения семьи, проблемы 

семейных отношений. Социально-психологические проблемы семьи можно 

свести к трем основным группам: добрачные (часто являются основными 

детерминантами супружеских проблем), супружеские, проблемы 

взаимоотношений детей и родителей. Будущие педагоги-психологи знакомятся 

с одним из главных направлений работы практического семейного психолога 

которым является диагностика, она позволяет получить полную и надежную 

информацию о взаимоотношениях членов семьи на разных этапах их жизни. 

Студенты знакомятся с диагностикой взаимоотношений молодых людей в 

добрачный период, так как характер предбрачного ухаживания позволяет 

выявить истоки зарождения тех трудностей, которые прямо или косвенно могут 

проявиться на каком-либо из этапов жизненного цикла. На семинарских 

занятиях происходит рассмотрение тестов используемых психологом в 

практической деятельности, можно разделить на две группы: 

первая — позволяет исследовать оценку юношами и девушками себя как 

будущих супругов и родителей; 

вторая — направлена на оптимальный подбор пар для знакомства и 

потенциального супружества, помогает прогнозировать супружеские 

отношения в перспективе. 

Методы диагностики супружеских отношений изучают необходимую 

информацию, позволяющую дать квалифицированную оценку 

взаимоотношений супругов, педагог-психолог получает с помощью 

диагностирующих опросников, выявляющих особенности общения и 
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взаимоотношений, качества личности супругов, способы проведения семейного 

досуга, общность интересов и ценностей, а также позволяющих понять 

нравственно-психологические основы супружеских отношений. 

Методы изучения особенностей общения и взаимоотношений в 

супружеской паре. Общение между супругами лежит в основе семейного 

благополучия и включает очень важную функцию — помогает человеку 

обеспечить личный комфорт себе и своим близким. Общение дает возможность 

проявиться одной из важнейших супружеских ролей — психотерапевтической. 

Общение и взаимоотношения супругов в благополучных семьях характеризуют 

открытость, интимность, доверие друг другу, высокий уровень взаимной 

симпатии, конструктивность, рефлексивность, гибкий, демократичный характер 

распределения ролей в семье, моральная и эмоциональная поддержка (Е. В. 

Новикова, 1994). 

Особенности распределения семейных ролей, ожиданий и притязаний в 

браке, совместимость супружеской пары исследуются с помощью специальных 

методик, которые будущие педагоги-психологи изучают на семинарских 

занятиях. 

Методы исследования индивидуальности супругов. Результаты 

индивидуально-психологического исследования используют для установления 

меры личностной совместимости и информирования супругов об особенностях 

характера друг друга (А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова). Личностная 

совместимость (психологический уровень супружеской совместимости) — это 

автоматическое распределение психологической нагрузки, выработка 

оптимальных способов общения, понимание спонтанных проявлений партнера 

и адекватное реагирование на них. 

Использование результатов исследования индивидуальности супругов — 

одна из форм коррекционной работы, направленной на улучшение 

взаимопонимания.  
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Методы исследования семейного досуга, интересов и ценностей. 

Духовное взаимодействие партнеров, их духовная совместимость, проявляется 

на социокультурном уровне супружеских отношений. Это общность 

ценностных ориентаций, жизненных целей, мотивации, социального поведения, 

интересов, потребностей, а также общность взглядов на проведение семейного 

досуга. Известно, что сходство интересов, потребностей, ценностей и т.д. 

является одним из факторов супружеской совместимости и стабильности брака. 

Методы изучения нравственно-психологических основ супружеских 

отношений. Большое число разводов свидетельствует о том, что 

неблагополучие семьи остается одной их актуальных общественных проблем. 

Условно среди них выделяют конфликтные, кризисные, проблемные (В. А. 

Сысенко), а также невротические (Э. Г. Эйдемиллер). В каждой из таких семей 

имеются постоянные сферы, где интересы, потребности, намерения и желания 

супругов приходят в столкновение, порождая особо сильные и 

продолжительные отрицательные эмоции. В таких случаях говорят об 

отрицательном психологическом климате семьи, в основе которого лежат 

нравственно-психологические факторы супружеских отношений. 

Будущие педагоги-психологи, приступая к изучению нравственно-

психологических основ супружеских отношений, могут использовать тесты, 

диагностирующие супружеские конфликты, удовлетворенность браком, его 

стабильность. 

При формировании готовности к работе с семьѐй педагоги-психологи 

знакомятся с различными методами социально-психологической диагностики: 

опрос, наблюдение, эксперимент, метод социометрии, методы поперечных и 

продольных срезов, количественно-качественный анализ документов, 

тестирование. 

Поэтому в ходе лекционных и практических занятий студенты знакомятся 

с использованием таких методов исследования супружеской пары, как опрос, 

беседа, интервью. 
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Метод опроса позволяет педагогу-психологу выявить социально-

экономические и демографические характеристики супружеской пары: 

жилищные условия, семейный бюджет, стаж брака, возраст супругов и разницу 

в возрасте, образование, род занятий, количество и возраст детей. Метод 

беседы или интервью может быть использован в случае необходимости 

изучения микроокружения семьи. Этот фактор так же имеет значение для 

стабилизации брака и семьи в целом. Кроме того, необходимо знать, на какой 

стадии супружества находится пара, так как для каждой стадии характерны 

типичные проблемы, структура отношений, уклад и образ жизни семьи. Эти 

знания психолог может получить только в результате свободной беседы. 

Диагностика детско-родительских отношений 

Семья — один из важнейших воспитательных институтов, роль и 

значение которого в формировании личности трудно переоценить. В семье 

тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. Дети 

остро реагируют на все изменения в семье. Они особенно сензитивны к оценке 

взрослого, его позиции по отношению к себе, к состояниям матери и отца, 

изменению стереотипов повседневной жизни и т.д. 

Наиболее остро дети переживают нарушение контакта с родителями в 

результате развода, длительных отлучек одного или обоих родителей, 

внутрисемейного конфликта, отсутствия родительского тепла, отказа от 

ребенка и пр. Поэтому позитивное общение с родителями — важнейший 

фактор нормального психологического развития ребенка. Поэтому на 

лекционных и семинарских занятиях заостряется внимание, на 

диагностическом обследовании психического развития ребенка включая в себя 

изучение содержания контактов родителей с детьми. Чтобы понять многие 

супружеские конфликты и причину напряженности в семье, будущий педагог-

психолог должен знать, как строится межличностное общение родителей и 

детей.  
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С помощью методик диагностики детско-родительских отношений, с 

которыми студенты знакомятся на практических занятиях, он может получить 

сведения об отклонениях в психическом развитии ребенка, выяснить причины 

супружеских ссор и конфликтов. Эти методики разделяются на две группы: 

одни исследуют межличностные отношения в системе «родитель—ребенок» 

глазами родителя, другие — глазами ребенка. 

Методики исследования межличностных отношений в системе 

«родитель — ребенок» глазами родителя. Важнейшая сфера деятельности 

семейного психолога — работа с родителями, ибо их роль определяет 

формирование уникальной для каждого ребенка социальной ситуации развития. 

Изучая межличностные отношения в системе «родитель—ребенок» глазами 

родителя, будущий педагог-психолог обращает внимание на особенности 

семейного воспитания: 

родительские установки и реакции; 

отношение родителей к ребенку и жизни в семье; 

нарушения воспитательного процесса в семье; 

причины отклонений в семейном воспитании; 

типы воспитания; 

уровень родительской компетентности и т. п. 

Но при этом важно изучать и то, как видит ребѐнок межличностные 

отношения в системе «родитель—ребенок». 

В процессе формирования у будущих педагогов-психологов готовности к 

психолого-педагогической работе с семьѐй важно рассмотреть методы и 

приемы, используемые в семейном консультировании. 

Традиционно основным методом психологического консультирования 

считается интервью, т.е. терапевтическая беседа, направленная на социально-

психологическую поддержку семьи и помощь ей. Однако сегодня в практике 

консультирования (в том числе и семейного) широко применяется все 

богатство методов и приемов, разработанных в различных 
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психотерапевтических школах: диалогическое общение, поведенческие методы, 

психодрама и ролевое моделирование, репертуарные решетки Келли, анализ 

истории семьи, генограмма, а также методы групповой терапии. Для 

обеспечения обратной связи используются видеозаписи и такие психотехники, 

как «социограмма в действии», «семейная скульптура», «семейная 

хореография» (они представляют собой нечто подобное «живым картинкам», 

когда члены семьи, выбирая позы и расположения в пространстве, пытаются 

изобразить свои взаимоотношения в статике или динамике). 

Во многом выбор методов и контактных техник определяется тем 

уровнем, на котором осуществляется консультационный процесс. Студенты 

знакомятся с внешним и внутренним уровнем консультирования. 

Работа на внешнем уровне вполне достаточна для решения неглубоко 

укоренившихся личных и семейных проблем. Она часто применяется на первой 

встрече (особенно при консультировании семейной пары). Здесь широко 

используются технологии создания помогающих отношений, разработанные в 

гуманистической психологии (К. Роджерс, Ф. Василюк и др.). Доверительные 

отношения, создаваемые при этом, порождают открытость, которая помогает 

каждому члену семьи высказать все, что у него на уме, и выразить свои 

подлинные чувства. Это первый шаг к прояснению проблемы, шаг к себе 

самому и к другому человеку. 

Используются на этом уровне и различные техники, разработанные в 

поведенческой психологии. В частности, бихевиористская модификация 

«контрактной терапии», когда супруги договариваются вознаграждать друг 

друга за то поведение, которого они ожидают от партнера. 

На более глубоком уровне (при работе с проблемами созависимости, 

перераспределения власти и т.п.), когда необходимо оказать воздействие на 

менее осознанные процессы, используются методы, разработанные в 

психоанализе, гештальттерапии и психодраме. При этом будущим педагогам-

психологам необходимо учитывать, что выбирая средства, необходимо помнить 
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известное методологическое положение, которое Дж. Пол сформулировал как 

вопрос: «Какая помощь, кем осуществляемая и в каких условиях наиболее 

эффективная для этого клиента с этими конкретными проблемами?» А так же 

не забывать, что основным средством психологического консультирования 

становится не та или иная психотехника, а особая форма взаимоотношений в 

системе «психолог -клиент», основанная на сознательном использовании 

базового двуединого механизма бытия и развития личности — идентификации 

—обособления (В. С. Мухина). Именно эти взаимоотношения создают условия 

для переживания, объективации, рефлексии и реконструкции образа мира 

клиента и его отдельных фрагментов в период консультаций и групповых 

занятий. 

Будущие педагоги-психологи знакомятся с основными теоретическими 

подходами в семейной психотерапии: стратегический, поведенческий, 

системный, структурный, психодинамический, основанный на опыте; семейный 

подход в детской психотерапии; семейная     психотерапия    и     профилактика 

нервно-психических расстройств (акцентуации, алкоголизм, наркомания и т.д.); 

профессиональная специфика семейной психотерапии; профессиональная 

этика; профессиональная подготовка и методы обучения. 

На семинарских занятиях осуществляется актуализация знаний студентов 

по вопросам: 

1. Методы психологической диагностики проблем семьи. 

2. Диагностика детско-родительских взаимоотношений. 

3. Техники семейной психотерапии. 

4. В.Сатир «Как строить себя и свою семью». 

5. Рут Макклендон, Лэсли Кэйдис «Шоколадный пудинг» - анализ. 

В процессе подготовки к занятиям студенты изучают соответствующие 

разделы учебников и учебных пособий, знакомятся с первоисточниками, 

проводят анализ хрестоматийной литературы. Будущие педагоги-психологи 

выполняют  реферативные работы по следующим темам: 
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1. Прошлое и настоящее семьи. 

2. Проблемы молодой семьи. 

3. Формирование брачной пары. 

4. Психологические трудности на зрелой и поздней стадии брака. 

5. Мифология пола человека. 

6. Психогигиена интимных отношений. 

7. Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе. 

8. Психологические проблемы семьи в художественной литературе. 

9. Роль отца в семейном воспитании. 

10. Психологическая совместимость супругов. 

11. Психология постразводной ситуации. 

12. Проблемы мачехи и отчима. 

13.Психодиагностика брачно-семейных отношений. 

14.Роль бабушки в семейных отношениях. 

16. Психология повторного брака. 

17. От знакомства к браку. 

18. Психология одиночества. 

19.Проблемы полового воспитания детей. 

20.Семья в разных религиях.  

Студенты готовятся к выполнению контрольных работ по разделам курса 

«Основы психологии семьи и семейного консультирования», систематизируют 

учебную информацию, отвечают на проблемные вопросы по тематике 

семинарских занятий. Они осуществляют микроисследования и 

интерпретируют их результаты, в частности по таким темам, как «Любовь и еѐ 

значение в жизни человека», «Категория любви в психологии и философии», 

«Акцентуации и любовь», «Любовь и влюблѐнность», «Семья в системе 

ценностей студентов и их представления о ролевых установках в браке», 

«Семейные конфликты, причины и выход из них», «Семья в системе ценностей 
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женатых и неженатых», «Связь семьи в структуре ценностных ориентаций и 

ролевых установок в представлениях юношей и девушек» и т. д.  

Направленная, систематизированная организация содержания, форм и 

методов (см. §2.1) курса «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» играет важную роль в формировании готовности к 

психолого-педагогической работе с семьѐй в условиях вуза, в формировании 

интеллектуального, психологического, деятельностного и ценностного 

компонентов в развитии будущих педагогов-психологов.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семья, как объект психолого-педагогических исследований нашла 

отражение в трудах лучших зарубежных и отечественных педагогов, 

психологов А.Адлер, К.Хорни, А.Фрейд, К.Роджерс, Э.Эриксон, В.Сатир, 

В.Н.Дружинин, Ю.А.Алѐшина, А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер Л.Я.Гозман, 

Я.Л.Коломинский, В.А.Сысенко, С.В.Ковалев, А.Н.Волкова, А.И.Антонов, 

В.Н.Дружинин, В.Г.Закирова, Т.А.Куликова, В.М.Медков, Г.Г.Парфилова, 

А.Г.Харчев и др. Анализ всего богатства психолого-педагогического наследия 

показал, что многие идеи и разработки актуальны в направлении эффективного 

формирования готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов: 

о истории развития семьи, как социального института, ее функциях, видах; о 

психолого-педагогических особенностях супружеской совместимости и 

стабильности брака; о мотивах вступления в брак; о особенностях супружеских 

и родительско-детских отношений; о причинах семейных конфликтов и 

разводов; о роли семьи и родительского отношения в развитии личности; о 

межличностных отношениях в семье.  

2. В рамках нашего исследования рассматриваются проблемы 

профессиональной  готовности, проблемы профессиональной готовности к 

педагогической деятельности, психолого-педагогическая готовность студента к 
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профессиональной деятельности. Все эти вопросы раскрываются современными 

отечественными учеными, такими как А.Н.Вырщиков, М.С.Деркач, К.М.Дурай-

Новакова, В.С.Ильин, И.Ф.Исаев, З.С.Левчук,  А.И.Мищенко, А.В.Мудрик, 

А.А.Реан, Н.К.Сергеев, В.В.Сериков, В.А.Сластенин, В.С.Сластѐнин, 

Ю.И.Турчанинова, С.Н.Усова, В.Д.Шадриков, Е.Н.Шиянов.  

3. С учѐтом современных подходов, в исследовании было выработано 

уточнѐнное определение понятия «готовность к психолого-педагогической 

работе с семьѐй», которое рассматривается как наличие у будущих педагогов-

психологов базовых конструктов профессионально значимых качеств (ПЗК), 

необходимых личности для практического осуществления психолого-

педагогической работы в вопросах семейных отношений, семейного воспитания. 

4. В качестве исходных теоретических позиций, определяющих 

направленность и основные характеристики организации формирования 

готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов в нашем 

исследовании были выявлены следующие принципы: 

- принцип формирования отношения к семье как ценности; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип активности;  

- принцип усиления воспитательного формирования обучения в вузе; 

- принцип интеграции знаний по педагогике и психологии; 

Названные принципы легли в основу разработки системы 

педагогического обеспечения процесса формирования готовности к работе с 

семьѐй у будущих педагогов-психологов. 

5. В ходе эксперимента нашло своѐ подтверждение положение о том, что 

при создании определенных педагогических условий формирование готовности 

к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов будет более эффективным: 

- дидактически правильный подбор учебного материала по курсу 

«Основы психологии семьи и семейного консультирования», направленного на 

формирование готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов; 
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- развитие у будущих педагогов-психологов ценностного отношения к 

семье; 

- разработка и использование в учебном процессе наиболее типичных 

проблемных ситуаций, возникающих у будущих педагогов-психологов в работе 

с семьѐй; 

- применение активных методов обучения, содействующих соединению 

теоретических знаний о системе психолого-педагогической работы с семьѐй с 

практическими умениями; 

- рациональное сочетание аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности студентов в процессе изучения курса «Основы психологии семьи 

и семейного консультирования». 

6. В ходе проведения исследования и осмысления его результатов 

наметился ряд проблем, требующих дальнейшего рассмотрения. В числе 

актуальной представляется более полная и углублѐнная разработка проблемы 

мотивационного обеспечения проблемы психолого-педагогической работы с 

семьѐй, совместной деятельности школы и вуза по психолого-педагогической 

работе с семьѐй, использования потенциала художественной литературы и СМИ 

в готовности к психолого-педагогической работе с семьѐй, разработка 

программно-методического обеспечения данного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Абдрашитова И.В. Формирование нравственного и эстетического 

компонентов экологической культуры студентов педвуза: автореф. дисс. ... 

канд. пед. наук. - Казань, 2002. –  24 с.   

2. Абульханова - Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. 

– 299 с. 

3. Аверин В.А. Психология личности: учеб. пособие / Европ. ин-т 

экспертов. – СПБ.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89 с.  

4. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.– М.: Изд-во МГУ, 

1983. – 144 с.  

5. Алексеева А.Т. К вопросу об условиях возникновения конфликтных 

ситуаций // Сб. трудов МОИП им. Н.К. Крупской. –Вып. 3. – М.: 1973.  

6. Алешина Ю.Е. Удовлетворенность браком и межличностное 

восприятие в супружеских парах с различным  стажем совместной жизни: дис. 

… канд. психол. наук. – М., 1985. – 167 с.  

7. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и 

женщины  // Вопросы психологии – 1991. – № 4. – С. 74-82.  

8. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно- 

исследовательской деятельности  – М : Высш. Шк., 1981. –  240 с.  

9. Антонов А.И. Микросоциология семьи: Методология исследования 

структур и процессов– М.: Nota Bene, 1998. – 360 с.  

10. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учеб. для студ. 

вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 551 с.  

11. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся 

системы // Психология формирования и развития личности / под ред. Л.И. 

Анцыферовой. – М.: Наука, 1981. – С. 3-19. 

12. Анцыферова Л.И. Личность с позиций динамического подхода // 

Психология личности в социалистическом обществе. Личность и ее жизненный 



115 

 

путь / отв. ред. [и авт. предисл.] Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова - Славская. – М.: 

Наука, 1990. – С. 7-17.  

13. Арутюнянц Э. Педагогический потенциал семьи и проблема 

социального инфантилизма молодежи //Отец в современной семье. –Вильнюс, 

1988. – 255 с.  

14. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 

303с.  

15. Батыршина Г.И. Педагогические условия творческой 

самореализации будущего учителя музыки: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 

2003.-197с.  

16. Бердяев Н.А. Размышления об эросе / эрос и личность. – М., 1989. – 

64 с. 

17. Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. – М.: Мысль, 

1988. – 301 с. 

18. Боговарова В. А. Социально-педагогические условия совершенство-

вания   семейного   воспитания   в   период   современного развития. дис. ... канд. 

пед. наук. - Казань, 1993. – 215  с.    

19.  Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: 

Изд-во МГУ, 1982. – 199 с.  

20. Бодалев А.А. Личность и общение:  Избранные труды. – М.: 

Педагогика, 1983. – 272 с.  

21. Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

1988. - 188 с. 

22.  Божович Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте. - М.: 

Просвещение, 1968.- 464 с. 

23.Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб: 

Питер, 2000.- 304 с. 



116 

 

24.Браун Д. Теория и практика семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 

2001. – 368 с. 

25.Бурдин А.О. Игры в семейном кругу. - Пермь: Кн. изд-во, 1991. - 380с. 

26.Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось - 89», 

2001. – 224 с. (Практическая психология). 

27.Венгер В.А., Мухина B.C. Психология: учебное пособие для педаго-

гических училищ. - М.: Просвещение, 1988. - 366 с. 

28.Виноградова Л.И. Организационно-педагогические условия развития 

воспитания в системе образования России: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 

2004. - 231с.  

29.Витек К. Проблемы супружеского благополучия: Пер. с чеш. / общ. 

ред. и предисл. М.С. Мацковского. – М.: Прогресс, 1988. – 138 с.  

30.Волкова А.Н. Социально-психологические факторы супружеской 

совместимости: дис. … канд. психол. наук. – Л., 1979. – 126 с.  

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

супружеских отношений // Вопросы психологии. –1985. – №5. – С. 110-116.   

32.Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и 

обязанностях.  – М.: Юрид. лит., 1975. – 110 с.  

33.Герасимова И.А. Структура семьи. - М.: Статистика, 1976. - 168 с. 

34.Гласе Дж., Стенли Дж. (пер. с англ.) Статистические методы в педа-

гогике и психологии. - М., 1976. - 495 с. 

35. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2т. / Перевод с фр. Н. Н. 

Алипова, В.В. Свечникова; Под ред. Г.Г. Аракелова. – М.: Мир, 1992. – 2 т.  

36.Гозман Л.Я. Почему исчезает любовь? // Популярная психология для 

родителей: 2-е изд., испр. / под ред. А.С. Спиваковской. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 

С.13-19.  

37.Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М.: Изд-во 

МГУ, 1987. – 174 с.  



117 

 

38.Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопре-

деление молодежи. - Киев: Наукова Думка, 1998. - 144с. 

39.Голод С.И. Семья и брак: Историко-социологический анализ. – СПб.: 

Петро-полис, 1998. – 272 с.  

40.Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический 

аспекты / под ред. Г.М. Романенковой. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. – 

136 с.  

41.Григорьев Д.В. Личностный рост ребѐнка как показатель 

эффективности воспитания: методика диагностирования: пособие / 

Д.В.Григорьев, И.В.Кулешова, П.В.Степанов. – Тула, 2002. - 44с.  

42.Днепров Э.Д., Корнетов Г.Б. Мудрость воспитания (книга для 

родителей) Издат-во «Педагогика». - М., 1989. - 156 с.  

43.Дружинин В.Н. Психология семьи. – М.: КСП, 1996. - 160 с. 

44.Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной    готовности 

студентов к педагогической деятельности: дис. ... докт. пед. наук. - М., 1983. - 

224 с. 

45.Закирова В.Г. Воспитание младшего школьника в семье. - Казань: 

Казанский пед. ун-т, 1999. - 54 с. 

46.Закирова В.Г.  Педагогические условия воспитания гуманности у 

младших школьников в семье: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 1989. –  179 с.  

47.Закон РТ "Об образовании" // Вестник (Информационный бюллетень 

МНО РТ). - Казань, 1994. - 72 с. 

48.Залалтдинова Э.Р. Социально-психологический портрет вступающих в 

брак // Современная семья: проблемы, поиски, решения: сб. статей / сост.: И.Р. 

Орлова, Л.М. Галимова, Е.К. Кривцова. – Казань, 2000. – С. 52-54.   

49.Зацепин В.И. О жизни супружеской. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Мол. гвардия, 1984. – 192 с.  

50.Зацепин В.О. Культура семейных отношений. – 2-е изд., дораб. и доп. 

– М.: Мол. Гвардия, 1985. – 224 с.  



118 

 

51.Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание: учебное пособие для студ. пед. учеб, заведений - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 160 с. 

52.Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: 

Политиздат, 1986. – 221 с.  

53.Ильдарханова Ф.А. Семья и общество. Социальные и этнодуховные 

аспекты возрождения семьи. - Казань: Издательство «УНИПРЕСС», 2002. - 120 

с. 

54. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 1999. – 512 с. 

55.Кабанов М.М. и др. Методы психологической диагностики и 

корреляции в клинике / М.М. Кабанов, А.Е. Личко, В.М.  Смирнов. – Л.: 

Медицина. Ленингр. отд-ние, 1983. – 311 с.  

56.Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре 

конфликта: учебное пособие для студентов пед. спец. –СПб: Детство-пресс, 

1999. – 144 с.   

57.Камычек Я. Вежливость на каждый день: Пер. с польского. – 2-е изд. – 

М.: Знание,  1981. – 120 с. 

58.Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий про-

цесс: автореф. дис. ... докт. псих. наук. - Л., 1985. – 36 с. 

59.Кан - Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Про-

свещение, 1987. - 190 с. 

60.Кармин А.С. Конфликтология: 4-е изд. - СПб.: Лань, 2001. –448 с.  

61.Келам А., Эббер И. Причины конфликтных ситуаций в семье (по 

материалам Таллинской семейной консультации) // Человек  после развода. – 

Вильнюс, 1985. – С. 56 – 66.  

62.Келли Г. Процесс каузальной атрибуции // Современная зарубежная 

социальная психология: Тексты. - М.: МГУ, 1984. – С. 127-137.   



119 

 

63.Келли Г., Тибо Дж. Межличностные отношения: Теория 

взаимозависимости // Современная зарубежная социальная психология: Тексты. 

– М.: МГУ, 1984. – С. 148-159.  

64.Кичанова И.М. Конфликт: за или против. - М.: Мол. Гвардия, 1978. – 

224 с.  

65.Клупт М.К. Время в жизни человека: (Демографический аспект). – М.: 

Мысль, 1985. –78 с.  

66.Ковалев С.В. Психология семейных отношений. – М.: Педагогика, 

1987. – 189с. 

67.Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. 

материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни»: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1988. – 208 с.   

68.Ковалева Л.Е. Микроклимат семьи. – М.: Знание, 1979. – 96 с.  

69.Ковалева Л.Е. Создана семья… – Л.: Лениздат, 1982. – 64 с. 

70.Кон И.С. Открытие «Я». – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.  

71.Кондаков И.М., Сухарев А.М. Методологические основы зарубежных 

теорий профессионального развития // Вопросы психологии. – 1989. – №5. – С. 

158 – 164.    

72.Корниенко А.Ф. Теория и практика психологического исследования: 

Учебное пособие / Казанский пед. ун-т, Казань, 2000. – 258 с.  

73.Косачева  В.И. Проблема стабильности молодой семьи: философский и 

социально-психологический анализ на примере Кузбасского региона: дис. … 

канд. филос. наук. – Минск, 1990. – 213 с.  

74.Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / пер. с 

чеш. А.Ф. Гордиенко, В.Ф. Кобеляцкого: под ред. Г.С. Васильченко. –  М.: 

Медицина, 1991.  – 335 с.  

75.Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения. - М., 1990. 



120 

 

76.Куликова Л.Н. Вопросы личностно-профессионального саморазви-

тия студента в целостном педагогическом процессе педагогического вуза // 

Сборник научных трудов. - Иркутск, 1994. 

77.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник 

для студ. сред. и высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. - 232 с. 

78.Кучеренко Н.Б. Категориальная установка личности и 

психологические факторы ее формирования / Н.Б. Кучеренко, С.Н. Кучеренко, 

Н.О. Борбус  // Психол. журн. – 2001. – Т. 22. – №4. – С. 12-20.   

79.Лаптева И. Взаимодействие родителей и педагогов в современной 

школе. // Педагогика. - 1996. - №4. - С. 122 - 123. 

80.Леви Д. Семейная психотерапия: История, теория и практика. СПб., 

1993. 

81.Левин Б.М., Петрович М.В. Экономическая функция семьи. – М.: 

Финансы и статистика, 1984. – 198 с.  

82.Левитов Н.Д. Проблема характера в современной психологии // 

Психология индивидуальных различий. Тексты. –М.: Изд-во МГУ, 1982. – 216с.   

83.Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских 

отношений // Вопросы психологии – 1987. – №4. – С. 128-134.   

84.Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. - М.: 

Издат-во Педагогика, 1991. – 292 с.  

85.Личко А.Е. Подростковая психиатрия: Руководство для врачей. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Л.: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1985. – 416 с.  

86.Литературное воспитание в семье: Сб. науч. трудов / АПН СССР, НИИ 

худож. воспитания; редкол.: Э.И. Иванова - М.: АПНСССР, 1989.- 130 с. 

87.Лихачѐва Б.Т. Педагогика: Курс лекций. Учебное пособие для студентов 

пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Прометей, 1992. - 528с. 



121 

 

88.Личность. Семья. Школа: (Проблемы социализации учащихся): по-

собие для руководителей школ / под ред. С. Г. Вершловского. — СПб., 1996. - 

218 с. 

89.Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. – 2-е изд., доп. – 

Минск: Вышэйш. шк., 1988. – 222 с.  

90.Лучшие психологические тесты: [Попул. тесты; Диагностика 

интеллекта; Психолог. тестирование]. – Харьков: Принтал, 1994. – 320 с.   

91.Макаренко А. С. Половое воспитание // собр. соч.: в 4т / А.С. 

Макаренко; – М.: Правда, 1984. Т. 4. – 409 с.    

92.Малярова Н.В. Семейный конфликт как объект прикладного 

социологического исследования: дис. … канд. психол. наук. – М., 1984. – 124 с. 

93.Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Международный 

гуманитарный фонд "Знание", 1996. - 192 с. 

94.Маркова А.К. Психология труда учителя. - М.: Просвещение, 1993. - 

191 с. 

95.Маслоу А. Мотивация и личность // Курс практической психологии, 

или как научиться работать и добиваться успеха. - Ижевск: Издательство 

Удмуртского университета, 1999. - С. 85-105. 

96.Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. - М.: 

Издательство Московского университета, 1982. - С. 108 - 117. 

97.Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в 

новых социально-экономических условиях // Вопросы психологии. – 1997.- 

№4.- С. 28-38.  

98.Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М.: Институт 

практической психологии, 1997. - 368 с. 

99.Муллина Л.Р. Развитие способности к творческой самореализации у 

студентов технических вузов: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 2003. –  175 с.  

100.Мухина B.C. Возрастная психология. - М., 1992. - 430 с. 



122 

 

101.Мы строим дом: Книга о молодой семье / сост. В. Н. Крупин. – М.: 

Знание, 1981. – 216 с.  

102.Мясищев В.Н. Психология отношений / под ред. А. А. Бодалева. – М.: 

Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 

– 356 с.  

103.Навайтис Г. Психологические особенности распада супружеских 

отношений // Человек после развода / под ред. Н. Я. Соловьева. – Вильнюс, 

1985. – С. 72-75. 

104.Народная педагогика - основа воспитания подрастающего поколения: 

тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. – Казань: 

КГПИ, 1993.- 125 с. 

105.Насыри К. Китаб-эт-тэрбия. - Казан. Татар кит. нэшр., 1992. - 144 б. 

106.Немов Р.С. Основы общей психологии. - М., 1994. – 239 с. 

107.Новикова Е.В. О некоторых характеристиках общения между 

супругами // Семья и формирование личности / под ред. А. А. Бодалева. – М.: 

НИИОП, 1981. – С. 51-56.    

108.Норакидзе В.Г. Свойства личности и фиксированная установка / В. Г. 

Норакидзе // Вопросы психологии - 1983. – №5. –С. 130-136. 

109.Нравственное воспитание детей в семье:  В  помощь учителю и 

классному руководителю. 

110.Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. –Киев: Лыбидь, 

1990. – 191 с.    

111.Обозова А.Н. Психологические проблемы службы семьи и брака // 

Вопросы психологии – 1984. – №3. – С. 104-110.  

112.Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости в молодой 

семье // Психол. журн.. – 1986. – №2. – С. 59-67.  

113.Орлова Л.В. Семья, дом, квартира. – М.: Знание, 1981. – 52 с.    



123 

 

114.Орлова Э.А. Диагностическая функция конфликта // Теоретические и 

прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга: сб. статей / 

под ред. Л.А. Петровской, Г. Н. Андреевой. – Краснодар, 1975. – С. 67-71.   

115.Ощепкова А.П. Социально-психологический аспект  семейно-

брачных отношений: дис. … канд. психол. наук. – М., 1974. –224 с. 

116.Парфилова Г.Г. Экологическое воспитание младших школьников в 

семье:  дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 2003. - 173 с.  

117.Патрулевич  С.А. Эмоциональная составляющая неконструктивных 

стереотипов межличностного взаимодействия в ситуации семейного 

конфликта: дис. … канд. психол. наук. – М., 1999. – 221 с.  

118.Первин Л.А., Джон О.П. Психология личности: теория и 

исследования / Ин-т «Открыт. о-во»; Пер. с англ. М.С. Жамкочьян, науч. ред. 

пер. В.С. Магун. –М.:  Аспект-Пресс, 2000. –607 с.   

119.Петровская Л.А. Как слово наше отзовется // Популярная психология 

для родителей: 2-е изд., испр. / под ред. А. С. Спиваковской. – СПб.: СОЮЗ, 

1997. – С.19-23.  

120.Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического 

анализа конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной 

психологии: сб. статей / под ред. Г. Н. Андреевой, Н. Н. Богомоловой. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1977. – С. 126-143.   

121.Петровский А.В. Введение в психологию. – М.: Издательский центр 

Академия, 1995. – 496 с.  

122.Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. – 2-е изд. – М.: 

Педагогика, 1983. – 178 с.  

123.Плотниекс И.Э. Психология в семье. – М.: Педагогика, 1991. – 206 с.     

124.Подласый И.П. Педагогика. - М., Владос, 2001.– 560с.   

125.Посысоев Н.Н. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 328 с.  



124 

 

126.Прутченков А.С. Тренинг личностного роста: Методические разра-

ботки занятий социально-психологического тренинга. - М.: 1993. - 48 с.  

127.Психология личности: Хрестоматия: в 2т. / под ред. Д.Я. 

Райгородского и с предисл. Г.В. Акопова.  – Самара: Бахрах, 1999. Т 1: 

Зарубежная психология. – 448 с.  

128.Психология семьи: Хрестоматия / под ред. Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах, 2002. – 752 с.  

129.Пушкина А.Е. Формирование коммуникативного потенциала 

будущих учителей иностранного языка: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

Казань, 2003. –  22 с.  

130.Раппопорт С.С. Послеразводная ситуация в восприятии разведенных 

// Человек после развода / под ред. Н.Я. Соловьева. – Вильнюс, 1985. – С. 178-

184 

131.Ратников В.П. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 512 с.  

132.Реан А.А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. –СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 1999. –288 с.   

133.Реан А. А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая 

психологоия – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 416 с.: (Серия «Мастера 

психологии») 

134.Романенко Н.М. Воспитание у будущих учителей основ творческого 

подхода к педагогической деятельности: дис. ... канд. пед. наук. - Волгоград, 

1990. – 235 с. 

135.Российская педагогическая энциклопедия: в 2 тт./ Р76 Гл. ред. В. 

В.Давыдов. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998 - 672 с., т. 2- М - Я -

1 9 9 9 . - С . 3 1 9 - 3 2 1 .    

136.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1989. Т 1-2.   

137.Самоукина Н.В. Игры, в которые играют…: Психолог. практикум. – 

Дубна: Феникс, 1997. – 160 с. 



125 

 

138.Сатир В. Как строить себя и свою семью / Пер. с англ. – М.: 

Педагогика-пресс, 1992. –190 с.  

139.Сахапова Ф.Х. Гражданское воспитание студентов технического вуза 

средствами иностранного языка:  автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 

2004.- 20с.  

140.Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М.: Мысль, 1974. – 

309 с.  

141.Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования / под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина - 

М.: Педагогика, 1989. – 206 с.  

142.Семья в современном многонациональном мире. Сборник подго-

товлен к Международному Дню Семьи (15 мая 1995 года), объявленному 

Генеральной Асамблеей ООН. - Казань, 1995. - 24 с. 

143.Семья. Социально-психологические и этические проблемы: 

Справочник / Зацепин В.И. (рук. авт. кол.) и др. – Киев: Политиздат Украины, 

1990. – 254 с.  

144.Семья Татарстана в 21 веке: Материалы республиканской научно-

практической конференции / Составители и ответственные редакторы Ф. А. 

Ильдарханова и Б.Т. Хафизов.- Казань: Изд-во «Таглимат» Института 

экономики, управления и права, 2004.- 352с. 

145.Сермягина О.С. Социально-психологические предпосылки 

межличностной напряженности в семье: дис… канд. психол. наук. – М., 1985. – 

179 с.  

146.Сермягина О.С. Эмоциональные отношения в семье: (Социал. – 

психол. исслед.) / отв. ред. Л. Я. Гозман; Тирасп. гос. пед. ин-т им. Г. Т. 

Шевченко. – Кишинев: Штиница, 1991. – 85 с.  

147.Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: учеб. пособие.   – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 192 с.  



126 

 

148.Ситникова М.И. Педагогические условия творческой самореализации 

личности молодого учителя: дис. ... канд. пед. наук. - Белгород, 1995. – 215 с. 

149.Скрипниченко М.Ф. Психолого-педагогические условия профессио-

нального саморазвития учителя // Тезисы международной научно-практической 

конференции "Новые технологии обучения, диагностики и саморазвития 

творческой личности". - Казань, 1993. - С. 79-80. 

150.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. 

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений. — М.: Школа-Пресс, 1998. - 512 с. 

151.Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. – Минск: 

Харвест, 1997. – 800 с.   

152.Смелзер Н. Социология: пер. с англ. / науч. ред. изд. на рус. яз. [и авт. 

предисл.] В.А. Ядов. –М.: Феникс, 1994. – 687 с.  

153.Смехов В.А. Опыт психологической диагностики и коррекции 

конфликтного общения в семье // Вопросы психологии – 1985. – № 4. – С. 83-

92.   

154.Смехов В.А. Опыт психологической диагностики и коррекции 

конфликтного общения в семье // Вопросы психологии – 1985. – №4. – С. 81-92.    

155.Соколова Е.Т. Модификация теста Роршаха для диагностики 

нарушений семейного общения // Вопросы психологии – 1985. – №4. – С. 145-

150.  

156.Соловьѐв И.Я. Семья в социалистическом обществе. - М.: Политиздат, 

1981.- 63 с.   

157.Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня – Вильнюс: Минтис, 1977. – 256 

с.  

158.Соснин В.А. К исследованию конфликтов в социальной психологии 

США // Социально-психологический климат коллектива: теория и методы 

изучения: [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т психологии; [Отв. редакторы Е. В. 

Шорохова, О. И. Зотова]. – М.: Наука, 1979. – 176 с.   



127 

 

159.Столин В.В. Мотивация личности. - М., 1983. - 136 с. 

160.Сухомлинский В. А. О воспитании. - М.: Политиздат, 1992. -270 с. 

161.Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Мысль, 1989. – 173 с.   

162.Сысенко В.А. Устойчивость брака: Проблемы, факторы, условия. – 

М.: Финансы и статистика, 1981. – 199 с.      

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

– 352 с. 

164.Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. М., 1996.   

165.Тренев Н.Н. Управление конфликтами. – М.: ПРИОР, 2001. –96 с.   

166.Узнадзе Д.Н. Общее учение об установке // Хрестоматия по 

психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 101-108.   

167.Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. –М.: Наука, 1966. –451 

с.  

168.Усова С.Н. Формирование готовности к профессиональной 

творческой самореализации будущего учителя начальных классов:  дис. ... канд. 

пед. наук. - Казань,  2000. - 197с.  

169.Уткин Э.А. Конфликтология: теория и практика. – М.: ТАНДЕМ: 

ЭКМОС, 1998. – 264 с.    

170.Философский словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 580с.  

171.Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. - М.: Политиздат, 

1975.- 496 с. 

172.Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. 2-е изд. - М.: Мысль, 1979. - 367с. 

173.Харчев А.Г. и др. Труд - коллектив - личность. - М.: Знание, 1978. -

64с .  

174.Харчев А. Г., Алексеева В.Г. Образ жизни, мораль, воспитание. – М.: 

Политиздат, 1977. – 143 с.   

175.Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы: 

Социал.-демогр. исслед. – М.: Статистика, 1978. – 223 с.   



128 

 

176.Ходаков М.Н. Молодым супругам. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Медицина, 1988. – 176 с.  

177.Хузина А.Б. Нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста в семье средствами народной педагогики ( на примере татарской семьи): 

дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 1996. - 208 с. 

178.Цветкова И. В. Экологическое воспитание младших школьников: 

Теория и методика внеурочной работы. - М.: Пед. об-во России, 2000. - 176с.  

179.Цветкова Р.И., Важенина Ф.Г., Черкасская Т. П. и др. Формирование 

личности будущего учителя. — Владивосток: Издательство 

Дальневосточного университета, 1991. - 283 с. 

180.Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного 

общения. – Киев: Вища шк., 1985. – 159 с.  

181.Черничкина Е.К. Формирование готовности студентов педвуза к 

овладению индивидуальным стилем педагогической деятельности: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. - Волгоград, 1991. - 19 с. 

182.Черноиванов В.Б. Моделирование развивающего воспитательного 

пространства социально-педагогического колледжа: Дис. ... канд. пед. наук. - 

Казань, 2002. - 224с.   

183.Шафигуллина Л.Ш. Дидактические условия развития иноязычной 

речевой деятельности студентов педвуза на начальном этапе: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. - Казань, 2004. - 17с.   

184.Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: учеб. 

пособие. Ч.1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 544 с. 

185.Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. –Минск: 

Амальфея, 1996. – 280 с.   

186.Шиянов Е.Н. Формирование мотивационно-ценностного отношения 

студентов к педагогической деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - 

М., 1982. - 16 с.  



129 

 

187.Шмелев А. Г. Острые углы семейного круга: (Психология обыденной 

жизни). – М.: Знание, 1986. – 93 с.  

188.Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель- Пресс, Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. – 512с. 

189.Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 

СПб.: Питер, 1999. – 656 с.  

190.Этика и психология семейной жизни: Пособие для учителя / И. В. 

Гребенников, И.В. Дубровина, Г.П. Разумихина и др.; под ред. И. В. 

Гребенникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 256 с.   

191.Юсупов  И.М.   Психология   взаимопонимания.  -  Казань:   

Татарское книжное издательство, 1991. - 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Приложение 1 

Ситуация №2 «Сомневаешься? Не женись. Женишься? Не сомневайся» 

Несколько лет назад в институте я влюбился в Ольгу, сокурсницу. Тогда я 

был типичным ботаником: толстый, неуверенный в себе очкарик, боящийся 

глаза поднять на девушку. Она же была самой заметной девушкой на курсе, с 

кучей поклонников… 

Долго не признавался ей, решил сперва поработать над собой, занялся 

спортом, сбросил 15 кг, стал вхож в еѐ компанию. 

На последнем курсе мы встретились один раз без продолжения: я не 

произвѐл на Ольгу должного впечатления. Но не мог выбросить еѐ из головы, 

тянуло к ней. Старался не терять еѐ из виду, поздравлял с днѐм рождения, с 

праздниками. Замуж Ольга не выходила, и я не терял надежды. 

Сейчас я ведущиѐ специалист крупной компании, хорошо зарабатываю, 

больше уверен в себе. Ольга знает о моих успехах, начала проявлять ко мне 

интерес и даже не пытается скрыть, что интерес этот вызван тем, что молодость 

уходит (ей 27), поклонников поубавилось, хочется иметь семью и детей, да и 

родители намекают, что именно я самая перспективная партия на данный 

момент. 

Я же в сомнениях. Всѐ ещѐ люблю Ольгу, но надеялся и на ответное 

чувство, а не на простой прозаический расчѐт на благополучие и стабильность. 

Меня сильно к ней тянет, но что-то внутри и противится… Может быть 

посоветуете что- нибудь? 

Ситуация №3 

Как вы понимаете высказывание А.С.Экзюпери: 

«Любить - это значит смотреть в одну сторону». 

Ситуация №4 

Глеб собрался гулять. 

-Надень пальто- говорит отец. 

-Не надо, на улице тепло,- возражает мать. 
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-Надень!- приказывает отец. 

-Не надо,- настаивает мать. 

Мальчик не знает, кого слушать. 

Каковы последствия подобных воздействий на ребѐнка? Какое важное 

педагогическое требование не реализовано? 

Ситуация №5 

Дети играют в семью. Четырѐхлетний Вова, развалившись в кресле, 

говорит «жене» - очаровательной кудрявой Леночке: «Не приставай ко мне с 

разговорами, лучше есть давай». 

Что можно сказать о стиле отношений между родителями в семье 

мальчика? 

Ситуация №6 

- Папа, а меня сегодня Нина Петровна похвалила. Я запомнила 

стихотворение быстрее всех. Хочешь расскажу? 

- Лучше расскажи мне о своѐм поведении, что ты натворила вчера,- 

строго говорит отец. 

Лицо мрачнеет. Дома девочка делает ещѐ один «заход». 

- Мама хочешь, расскажу стихотворение про ѐлочку? 

- Мне не до ѐлочки сейчас. В следующий раз расскажешь. 

Как в дальнейшем может отразиться невнимание отца, матери к делам 

дочери на установление доверительных отношений между нею и родителями? 

Какой стиль отношений взрослых с ребѐнком в данной ситуации? 

Ситуация №7 «Придѐшь домой — там ты сидишь...» 

Я встал перед очень сложным вопросом — сохранять ИЛИ нет свою 

семью. Вместе живем уже  7 лет,  сыну 6 лет. Вся проблема в том,  что если 

своего сына очень люблю, то о жене такого сказать не могу. Врать и 

притворяться не умею и не хочу, поэтому на все вопросы типа «любишь не 

любишь» приходится отшучиваться.. До женитьбы я был человеком 

компанейским, веселым, сейчас замкнут в себе. Домой не тянет. Как придешь 
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— начинает сразу болеть голова. Стараюсь больше времени уделять работе. Все  

это почти с самой женитьбы. А  недавно  вот   встретил женщину,   которая 

понимает   и   любит   меня,   и   мне   с   ней   очень легко. Стали появляться 

мысли, а не бросить все и не попытаться ли построить нормальную семью во 

второй раз. Единственное,   что  держит:   сын.   Если  уйду,  жена его испортит.  

У нее слабый характер,   все   семейные   бытовые   проблемы приходится   

решать   мне.   Жена   не   работает    (это  один  из   самых  больных  семейных  

вопросов), так как, с ее слов, «пока не будет второго ребенка,   нет   смысла   

идти   на   работу,   все равно   в  декрет  уходить».   Приходится  работать 

одному с утра до вечера. Приходишь домой,  а там еще  ворох нерешенных 

проблем. А иногда так  хочется  отдохнуть  и  побыть хоть немного простым 

слабым человеком. Хотел   бы   найти    человека    (психолога   и т.п.), который 

бы помог разобраться в себе. Как  жить, уже нет сил.  Все равно      видит, что 

отношения у нас не сахар. Да и у меня, когда я дома, отношения с сыном не 

очень хорошие. Дома я не могу быть самим собой, не могу быть ласковым (хотя 

очень люблю «телячьи нежности»). Буду  благодарен,   если   сможете   мне   

чем-нибудь  помочь.   

Ситуация №8 «Он никогда не станет самостоятельным?..» 

Мне 24 года. Уже почти пять лет мы встречаемся с Толей, сходимся и 

расходимся. В последнее время думаю, не выйти ли за него замуж. Вы наверное 

сейчас подумали, что я хочу заставить его жениться. А вот и нет! 

Ему уже 25 лет. Живет с родителями и сестрой. Родители распоряжаются 

его временем, не учитывая, что у него уже своя жизнь. Мы оба работаем, в 

будни видимся редко, а выходные, естественно, хочется проводить вместе. Но в 

выходные и начинается; поехали, отвезешь нас на дачу, пошли чинить машину, 

делай ремонт на кухне. А у меня тоже ведь есть для него задания: починить 

что-нибудь, помочь с уборкой. В последнее время у него начались скандалы с 

родителями, однако он продолжает с ними жить, снимать квартиру для нас не 

хочет — жалко на это денег. Ему охота уйти от родителей сразу в свою 
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квартиру, ездить на своей машине, а не на их. Но сейчас денег хватает только 

на еду, одежду и минимальные развлечения. Я говорю: неизвестно, может, еще 

десять лет столько же будет. Что, будешь продолжать жить с мамой? Ездить на 

их дачу, ремонтировать их квартиру и их машину? 

Моя мама сказала, что Толик по психологическому типу СЫН и никогда 

не станет самостоятельным. Неужели это так? В таком случае мне надо уходить 

от него: я хочу нормальную семью, ребенка родить, жить отдельно. Ее хочу, 

чтобы мой муж всю жизнь бегал к маме. Действительно ли мой друг «мамин 

сын»? И есть ли шанс это исправить? 

 

Приложение 2 

Неделя психологии 

Конкурс психологических газет 

Условия конкурса: 

• Участвуют редакционные коллегии в составе 7 человек от каждого 

курса; 

• Каждая   редакционная   коллегия   выпускает   психологическую   

газету объемом в один лист формата А 1; 

• При оценке победителя будут учитываться: 

- оригинальность рубрик, 

- актуальность содержания, 

- качество оформления газеты.  

Кинозал 

Условия мероприятия 

• Участвуют все желающие студенты факультета психологии; 

• Студентам    предлагается    просмотреть    психологический    фильм    с 

дальнейшим обсуждением (ведущий заранее готовит основополагающие тезисы 

для обсуждения в целях активизации участников). 

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг» 
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 Условия конкурса: 

• Участвуют две команды от 5-4 курсов в составе 4 человек; 

• Организаторы игры заранее готовят вопросы на психологические темы 

для команд; 

• Каждая  команда заранее  (в  форме домашнего  задания)  готовит для 

соперников (других команд) 3 вопроса из области «Основ психологии семьи и 

семейного консультирования» 

• При оценке команды - победительницы будут учитываться: 

- оригинальность вопросов домашней заготовки, 

- скорость, полнота и качество ответов на вопросы ведущего и других 

команд. 

Конкурс эмпириков 

Условия конкурса: 

• Участвую команды в новом составе по 7 человек от каждой группы III 

курса; 

• Каждая команда заранее (в форме домашнего задания) разрабатывает 

план    показательного эмпирического психологического исследования, которое 

надо будет провести в форме игры (в течение не более 20 минут) с членами 

команд соперников, выступающими в качестве испытуемых; 

• При оценке команды - победительницы будут учитываться: 

- оригинальность    «научной»    проблемы,    гипотезы    и    процедуры 

эмпирического исследования; 

- уровень мастерства и согласованность членов команды при проведении 

исследования; 

-  изложение научной новизны и практической значимости результатов 

исследования. 

Мастер-класс 

Условия мероприятия: 

• Студенты V курса проводят 3 Мастер - класса:  
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-социодрама 

- телесная терапия 

- коммуникативный тренинг 

• Участвуют  студенты  1-х курсов,  им  предлагается  выбрать  одно  из 

заявленных направлений. 

Дебаты 

Условия мероприятия: 

• Организуют дебаты студенты V курса, участвуют 2 команды в составе 6 

человек IV курса; 

• Участники заранее инструктируются  о правилах и ходе  проведения 

дебатов, о их тематике, но не оповещаются о том, какую сторону они будут 

представлять («утверждающую» или «отрицающую»); 

• При оценке команды - победительницы будут учитываться: 

- убедительность, аргументированность высказываний, 

- уровень мастерства и согласованность членов команды при участии в 

дебатах. 

Ответственными за проведение всех мероприятий назначаются студенты 

V курса. 
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Приложение 3 

Рабочая программа 

курса «Основы психологии семьи и семейного консультирования» (7-

8-9 семестр) 

(Программу осуществляет к.п.н., доцент Сахапова Э.И.) 

 

                                                                                    лекции – 60 часов 

                                                                                      семинары – 42 часа 

Пояснительная записка 

Программа курса «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования 031000.00. 

В курсе «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

даются основные положения гендерной психологии, психологии семейных 

отношений, семейного воспитания, диагностики и коррекционной работы с 

семьѐй. Рассматриваются вопросы половых различий применительно к семье, 

проблема выбора брачного партнѐра, супружеская адаптация в молодой семье, 

удовлетворѐнность и совместимость в браке, социально-демографические 

проблемы, общение в семье и т.д. 

Цель курса: систематизация психологических знаний будущих 

педагогов-психологов в вопросах семейного воспитания, семейных отношений. 

Методологические задачи курса: 

- рассмотрение основных понятий гендерной психологии. Биологический, 

культурологический, лингвистический подходы в объяснении гендерных 

различий; 

- ознакомление студентов с основными проблемами современной семьи, с 

тенденциями развития семейно-брачных отношений; 
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- раскрыть причины психологического диссонанса в семье, концепции и 

формы распада семейных отношений;  

- формирование представлений о материнстве как психологическом 

феномене и психолого-педагогических факторах воспитания в семье; 

- знакомство с особенностями диагностической и коррекционной работы 

с семьѐй. 

Курс направлен на формирование у студентов системных представлений 

о психологии семейных отношений, ознакомление студентов с основными 

проблемами современной семьи, тенденциями развития семейно-брачных 

отношений, а также методами изучения и коррекции семейных проблем. 

Важно познакомить будущего педагога-психолога с базовыми 

понятиями основ психологии семьи и семейного консультирования, дать 

систематизированное обзорное представление об эволюции семейных 

отношений, показать характерные черты и особенности жизненного цикла 

семьи, выявить главные проблемы психологии семейных отношений.  

По завершению курса «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» студент должен: 

- владеть понятийным аппаратом «Основ психологии семьи и семейного 

консультирования»; 

- познакомиться с опытом отечественных и зарубежных психологов в 

решении проблем семьи; 

- владеть системой знаний в области гендерной психологии, семейных 

отношений, семейного воспитания, диагностической и коррекционной работы с 

семьѐй. 

Государственный стандарт образования по курсу «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования» ДПП.Ф.14 

Сущность брака и семьи. Социология детей в семье. Функции семьи 

(репродуктивная, хозяйственно-экономическая, коммуникативная, 

воспитательная, психотерапевтическая, сексуально-эротическая, первичного 
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социального контроля). Особенности современной семьи, еѐ структура, 

динамика. 

Семейные отношения: культура отношений в семье, психологический 

климат, психология интимных отношений, профилактика супружеских 

конфликтов, правовое регулирование семейных отношений.  

Воспитание ребѐнка в семье: готовность молодых родителей к рождению 

ребѐнка, родительские установки и стили воспитания, воспитание детей в 

разных типах семей, влияние нарушений семейных отношений на психическое 

развитие детей. Работа социального педагога с семьѐй. 

Организация самостоятельной работы  

В процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую 

литературу и учебные пособия, выполняют реферативные и контрольные 

работы, систематизируют учебную информацию (отвечают на проблемные 

вопросы, осуществляют микроисследования и интерпретируют их результаты). 

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется на 

лекциях путѐм выборочного опроса и проведения контрольных работ, на 

семинарских и лабораторно - практических занятиях по итогам ответов на 

проблемные вопросы и качеству выполнения практических заданий, по 

результатам контрольных работ, рефератов, микроисследований. После 8 

семестра студенты сдают зачѐт по пройденному учебному материалу. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
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Тематический план курса «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» 

Объем уч. нагрузки: лекции   -  60час. 4/5 курс 

                                       семинары  -42час.                        зачѐт экзамен 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

 
В

сего 

 

Л

екц. 

 

С

ем. 

 

Раздел 1. Гендерная психология 

 

Тема 1. Особенности    пола:    биологический    и 

исторический аспект. Теории, объясняющие различия 

между полами. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 2. Гендер, как социальная характеристика  2 2  

Тема 3. Кросс-культурные исследования в 

области  

гендерной психологии. 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 
Тема 4. Прикладные аспекты гендерной 

психологии. 

 

4 

 

2 

 

2 

 Раздел 2. Психология семейных отношений 

 

Тема 5. Эволюция брачно-семейных отношений. 

 

6 

 

4 

 

2 

 Тема  6.   Альтернативные   формы   семейно-

брачных отношений. 

 

6 

 

4 

 

2 

 
Тема 7. Любовь и брак. 

 

4 

 

4 

 

 

 
Тема 8. Семья. Определение, функции, структура и 

динамика семьи. 

 

4 

 

4 

 

 

Тема 9. Типы    семей.    Стадии    супружеских 

отношений. 

 

4 

 

4 

 

 

 
Тема 10. Психологическая совместимость.                                                             

 

2 

 

2 

 

 

 Тема 11. Психология сексуальности. 

Сексуальная символика Русского фольклора. 

Проблема отношения полов.                

4 

 

4 

 

 

 

 

 Тема 12.Искусство обольщения.                                                            4 4  

Тема 13. Общение. Модели общения .                                                    2 2  

Тема 14. Проектирование семьи. Ваша модель 

отношений.               

2 2  

Тема 15.Семья и родственники. Семья и 

общество.                          

2 2  
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Тема 16. Психологический    диссонанс  в семье 

взаимодействия в семье. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 17. Причины конфликта.                                                               8 4 4 

Тема 18. Предотвращение конфликта.                                                6 4 2 

Тема 19. После конфликта.                                                                    4 2 2 

Тема 20. Процессы распада и дестабилизации 

семейных отношений. 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 21. Семейное право. Семейный кодекс.                                       2 2  

Тема 22. Детско-родительские отношения. 6  6 

 Тема 25.Сексуальное воспитание.                                                        6  6 

Тема 26. Диагностика семейных отношений. 

 

4 

 

 4 

Тема 27. Основные теоретические подходы 

всемейной терапии. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 28. Семейная психотерапия и профилактика 

нервно-психических расстройств (акцентуации, 

алкоголизм, наркомания и т. д.). 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 29. Профессиональная специфика семейной 

психотерапии. 

 

2 

 

 2 

 

Итого: 

 

1

02 

6

0 

4

2 Список обязательной литературы: 

1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. Пособие.- СПб.: Речь, 2004. 

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общей ред. Н. Н. Посысоева. - М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

2. Браун Дж. Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 

СПб. 2001.  

3. Берн Ш. Гендерная психология. М. 2001. 
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4. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М. 1991 

5. Дружинин В.Н. Психология семьи. – М.: КСП, 1996.  

6. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.- метод. 

материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни»: Кн. для учителя.– 

М.: Просвещение, 1988. 

7. Кратохвил С.. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний /Пер. с 

чеш. А.Ф. Гордиенко, В.Ф. Кобеляцкого; под ред. Г.С. Васильченко. – М.: 

Медицина, 1991.  

8.  Сатир В. Как строить себя и свою семью. М. 1992. 

9. Семейная психотерапия. Хрестоматия. СПб 2000, 

10.Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

11.Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 

1981. 

12. Харли У. Законы семейной жизни. М., 1992.  

13.Л.Б.Шнейдер Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель - Пресс, Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000.  

14.Э.Г Эйлемиллер, В. Юстицкис Психология и психотерапия семьи. СПб 

2001. 

Дополнительная литература: 

1. Алешина Ю.В. Цикл развития семьи: исследования и проблемы 

//Вестник МГУ. Психология, сер. 14. 1987. №2. 

2. Антонюк Е.В. Представления супругов о распределении ролей и 

становление ролевой структуры молодой семьи. М.,1992. 

3. Бестужев-Лада И.В. Семья вчера, сегодня, завтра... М., 1979. 

4. Васильченко Г.С., Решетняк Ю.А. Любовь, брак, сексуальное 

партнерство. М., 1990. 

5. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М., 1988. 
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6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. 

7. Гозман Л.Я., Алешина Ю. Е. Социально-психологические 

исследования семьи: проблемы и перспективы. //Психологический журнал. 

1991, №4. 

8. Голод С.И. Моногамная семья: кризис или эволюция? (Социо-

логический анализ). // Социально-политический журнал. 1995. №6. с.74-87. 

9. Голод С.И. Молодая семья: молодежь и современность. Л., 1975. 

10. Гребенников И. В. Основы семейной жизни. М., 1991. 

11. Джеймс М. Брак и любовь. М., 1985. 

12. Керш П.К. Семейный контекст: удовлетворенность супружеством, т 

родительский стиль и речевое поведение с детьми. //Вопросы психологии. 1990. 

№1. С. 103—109. 

13. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990. 

14. Краткий словарь по социологии/Под ред. Д.М. Гвишиани, 

Н.И.Лапина. М., 1989.  

15. Матуле Г.Я. Влияние социальных факторов на формирование 

психолого-педагогической культуры молодой семьи. Минск, 1990.  

16. Мацковский М.С. Тенденции развития брачно-семейных отношений в 

СССР. //Молодожены. М.,1981. 

17. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М., 1998. 

18. Олейник Ю. Н. Исследование уровней совместимости в молодой 

семье. //Психологический журнал. 1986. №2.  

19. Переведенцев В.И. Воспроизводство населения и семья. //Соци-

ологические исследования. 1992. С. 82—95. 

20. Психология: Словарь. /Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 

М., 1990 

21. Розин В.М. Судьба молодой семьи. М., 1990. 

22. Семья и время (статьи по социологии семьи) //Вестник МГУ, сер. 18, 

социология и политология. 1996. №3. С. 60—88. 



143 

 

23.Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 

1981. 

24. Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак. М., 1986. 

25. Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. М., 1996. 

26.Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. М., 1996. 

Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. М., 1993. 

27.Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1971. 

28. Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы. 

Социально-демографическое исследование. М., 1978. 

29.Шапиро А.3. Психолого-гуманистические проблемы позитивно-сти-

негативности внутрисемейных отношений. // Вопросы психологии. 1994. №4. 

С. 45—46. 

Вопросы к экзамену по  курсу "Основы психологии семьи и  

семейного консультирования" 

1.   Основные понятия гендерной психологии. 

2.  Ограничения, накладываемые традиционно мужской ролью. 

3.  Ограничения, накладываемые традиционно женской ролью. 

4.   Эволюция брачно-семейных отношений (исторический контекст). 

5.  Альтернативные  формы  брачно-семейных  отношений:   одиночество,  

бездетный брак, "гражданский брак".  

6. Альтернативные формы брачно-семейных отношений: групповой  брак 

свингерство,    гомосексуальные браки. 

7. Любовь и брак. Механизмы возникновения симпатии. 

8. Условия сохранения эмоциональных отношений. 

9. Определение семьи. Структура и функции семьи. 

10 Типы семей: благополучные и неблагополучные семьи. 

11. Этапы жизненного цикла семьи. 

12. Задачи развития семьи. Стадии родительства. 

13. Особенности периода ухаживания. 
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14. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

15. Появление ребенка в семье. 

16. Зрелая семья. 

17. Семья с взрослыми детьми. 

18. Супружество в старости.  

19. Семья, выполнившая свою родительскую функцию. 

20. Семейные ссоры. Феномен прощения в психологии супружеских 

отношений. 

21. Концепции и формы распада семейных отношений. 

22. Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. 

23. Развод, как социально психологический феномен. Стадии развода. 

24. Повторный брак. 

25. Материнство как психологический феномен. 

26. Факторы и условия психического риска для будущего ребенка. 

27. Воспитание ребенка в семье. Возрастная динамика отношений. 

28. Стили детско-родительских отношений. Влияние семьи на развитие 

ребенка. 

29.  Роли ребенка в семье. 

30. Прародители в системе семейных отношений. 

31. Ребенок в неблагополучной семье. 

32. Диагностические методики в работе с семьей. 

33. Проективные методы. 

34. Основные теоретические подходы в семейной терапии. 

35. Структурная семейная терапия. 

36. Многосемейная психотерапия. 

37. Системный подход. 

38. Психоаналитический, когнитивно - поведенческий подходы в 

семейной терапии. 

39. Терапия, основанная на опыте. Терапевтическая система К. Витакера. 
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40. Семейная терапия В. Сатир. 

 

Вопросы к зачѐту по  курсу "Основы психологии семьи и  

семейного консультирования" 

1.   Основные понятия гендерной психологии. 

2.  Ограничения, накладываемые традиционно мужской ролью. 

3.  Ограничения, накладываемые традиционно женской ролью. 

4.   Эволюция брачно-семейных отношений (исторический контекст). 

5.  Альтернативные  формы  брачно-семейных  отношений:   одиночество,  

бездетный брак, "гражданский брак".  

6. Альтернативные формы брачно-семейных отношений: групповой  брак 

свингерство,    гомосексуальные браки. 

7. Любовь и брак. Механизмы возникновения симпатии. 

8. Условия сохранения эмоциональных отношений. 

9. Определение семьи. Структура и функции семьи. 

10 Типы семей: благополучные и неблагополучные семьи. 

11. Этапы жизненного цикла семьи. 

12. Задачи развития семьи. Стадии родительства. 

13. Особенности периода ухаживания. 

14. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

15. Появление ребенка в семье. 

16. Зрелая семья. 

17. Семья с взрослыми детьми. 

18. Супружество в старости.  

19. Семья, выполнившая свою родительскую функцию. 

20. Семейные ссоры. Феномен прощения в психологии супружеских 

отношений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ЛЕКЦИЙ 

Раздел 1. Гендерная психология 

Лекция 1. Особенности пола: биологический и исторический аспект. 

Теории, объясняющие различия между полами. 

1. Социальные нормы и гендерные различия. 

2.  Гомосексуальность, как нарушение гендерных норм. 

3.  Роль информационного давления. 

4. Конформнось, подчинение гендерным нормам: уступчивость, 

одобрение, идентификация. 

5.Дифференциальное усиление и подражание. 

6.Внесемейные источники гендерно-ролевой социализации. 

7.Андрогиния. 

Рекомендуемая литература 

1.Шон Берн Гендерная психология Санкт-Петербург, 2002. 

Лекция 2. Гендер, как социальная характеристика. 

1.Социальное познание гендера. 

2.Гендерная категоризация: пристрастное отношение к своей и чужим 

группам. 

Рекомендуемая литература 

1.Шон Берн Гендерная психология Санкт-Петербург,2002. 

Лекция 3. Кросс-культурные исследования в области гендерной 

психологии. 

1.Панкультурные гендерные сходства. 

2. Кросс-культурные гендерно-ролевые идеологии. 

Рекомендуемая литература 

1.Шон Берн Гендерная психология Санкт-Петербург,2002. 

Лекция 4. Прикладные аспекты гендерной психологии. 

1.Изменение гендерных ролей. 

Рекомендуемая литература 
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1.Шон Берн Гендерная психологии                     

Раздел 2.Психология семейных отношений 

Лекция 5, 6. Эволюция  брачно-семейных отношений. 

1. Экскурс в психологию семьи и семейных отношений от древности до 

наших дней. 

2. Представления о семье и изменениях, происходящих в ней и в 

общественном сознании. 

Рекомендуемая литература 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996.  

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 

1994.  

Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.  

Фуко М. История сексуальности, т. III: Забота о себе. Москва, 1998. 

Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. 

М., 1980. 

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе 

(конец XVII - XX вв.). М., 1997. 

Русский православный обряд венчания. М., 1996. 

Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989. 

Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала нового времени. М., 1996. 

Швейгер-Лерхенфельд А.Ф. Женщина, ее жизнь, нравы и общественное 

положение у всех народов земного шара. М. 1998.  

Лекция 7, 8. Альтернативная форма семейно-брачных отношений. 

1. Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных 

отношений.  

2. Одиночество, незарегистрированное сожительство, сознательно 

бездетный брак, повторные браки, внебрачный секс, свингерство, 

гомосексуальные пары, групповой брак. 
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3. Просмотр кинофильма с последующим обсуждением «Если бы стены 

могли говорить –2»(1999) 

Рекомендуемая литература 

Дружинин В.Н. Психология семьи. М., 1996. 

Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989. 

Мид М. Мир и культура детства. М., 1983.  

Семья: Книга для чтения. В 2-х кн. М., 1991. 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. Пособие.- СПб.: Речь, 2004. 

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общей ред. Н.Н. Посысоева. - М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

Кратохвил С.. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний /Пер. с 

чеш. А. Ф. Гордиенко, В. Ф. Кобеляцкого; под ред. Г.С. Васильченко. – М.: 

Медицина, 1991.  

Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Л. Б.Шнейдер Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель- Пресс, Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000.  

Лекция 9, 10. Любовь и брак. 

1.Теории любви. 

2.Феномен любви и еѐ типы. Источники и стили любви. 

3.Условия сохранения эмоциональных отношений. 

Рекомендуемая литература 

Аргайл М. Психология счастья. М., 1990.         

Аккерман Д. Любовь в истории. М., 1995. 

Андреева О.Я., Дергач И.Ф. Диалекты любви: Семейные проблемы 

глазами психолога и журналиста. Минск, 1998. 
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Афанасьев А. Синтаксис любви (типология личности: прогноз парных 

отношений). М.,1997. 

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. 

Джонсон Р. Мы. Источник и предназначение романтической любви. М., 

1998. 

Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989. 

Кузнецов М.Т. Введение в психогигиену любви и брака. Минск, 1992. 

Куприянчик Л.Л. Психология любви. М., 1998.  

Маркиз де Сад. Сто двадцать дней содома. М., 1993. 

Махов Ф.С. Стремясь к любви неуловимой... М., 1993. 

Мей Р. Любовь и воля. М., 1997. 

Можайский В. Психология целостного опыта. М., 1998. 

Пинт А. Люблю-ненавижу. М., 2000.  

Розин В., Шапинская Р. Природа любви. Понимание и изображение 

любви и сексуальности в разных культурах, в работах философов, в искусстве. 

М., 1993. 

Русский Эрос, или Философия любви в России. М., 1991. 

Фромм Э. Искусство любви (Исследование природы любви). М., 1991. 

Фромм Э. Человек для себя. М., 1992. 

Цельмер 3. Искусство быть вместе. М., 1994. 

«The Psychology of Love», edited by Robert . Sternberg and Micahel L. 

Barnes. 

Лекция 11,12. Семья. Определение, функции, динамика семьи. 

1. Характеристика современной семьи. 

2. Функционально - ролевая структура семейных отношений. 

Рекомендуемая литература 

Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М., 1988. 

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. 
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Гозман Л.Я., Алешина Ю. Е. Социально-психологические исследования 

семьи: проблемы и перспективы. //Психологический журнал. 1991, №4. 

Голод С.И. Моногамная семья: кризис или эволюция? (Социологический 

анализ). // Социально-политический журнал. 1995. №6. С. 74-87. 

Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., 1988. 

Переведенцев В.И. Воспроизводство населения и семья. 

//Социологические исследования. 1992. С. 82—95. 

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

Семья и время (статьи по социологии семьи) //Вестник МГУ, сер. 18, 

социология и политология. 1996. №3. С. 60—88. 

Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 

1981. 

Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. М., 1996. 

Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. М., 1993. 

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1971. 

Шапиро А.3. Психолого-гуманистические проблемы позитивно-сти-

негативности внутрисемейных отношений. // Вопросы психологии. 1994. №4. 

С. 45—46. 

Алешина Ю.В. Цикл развития семьи: исследования и проблемы //Вестник 

МГУ. Психология, сер. 14. 1987. №2. 

Антонюк Е.В. Представления супругов о распределении ролей и 

становление ролевой структуры молодой семьи. М., 1992. 

Бестужев-Лада И.В. Семья вчера, сегодня, завтра... М., 1979.  

Васильченко Г. С., Решетняк Ю. А. Любовь, брак, сексуальное 

партнерство. М., 1990. 

Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М., 1988. 

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. 

Голод С.И. Молодая семья: молодежь и современность. Л., 1975. 

Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М., 1991. 
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Джеймс М. Брак и любовь. М., 1985. 

Ковалев С.В. Психология семейных отношений. М., 1987. 

Матуле Г.Я. Влияние социальных факторов на формирование психолого-

педагогической культуры молодой семьи.  Минск, 1990.  

Мацковский М.С. Тенденции развития брачно-семейных отношений в 

СССР. //Молодожены. М., 1981. 

Обозов Н.Н. Психология межличностного взаимодействия. Л., 1979. 

Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости в молодой семье. 

//Психологический журнал. 1986. №2.  

Розин В.М. Судьба молодой семьи. М., 1990. 

Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак. М., 1986. 

Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. М., 1996. 

Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. 

Социально-демографическое исследование. М., 1978. 

 

Лекция 13, 14. Типы семей. Стадии супружеских отношений. 

1.Динамика семейных отношений. 

2.Периодизация семейной жизни. 

Рекомендуемая литература 

Алешина Ю.Е., Борисов И. Ю. Полоролевая дифференциация как 

комплексный показатель отношений супругов. // Вестник МГУ, сер. 14, 

психология. 1989. №2. С. 44—53. 

Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и 

женщины. // Вопросы психологии. 1991. №4. С. 74-82. 

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

восприятие супругами. // Вестник МГУ, сер. 14, психология. 1989. №4. С. 25-34. 

АНТОНОВ А., Медков Д. Социология семьи. М., 1996. 

Владин В., Капустин Д. Гармония семейных отношений. Минск, 1988.,  

Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М., 1991. 
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Голод С.И. Стабильность семьи. Социологический и демографический 

аспекты. Л., 1984. 

Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой 

семьи. // Социологические исследования. 1993. or-., С. 58-74.  

Захаров А.И. Психологические особенности диагностики оптимизации 

взаимоотношений в конфликтной семье. // Вопросы психологии. 1981. №3. С. 

58—68. 

Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской 

жизни. // Вопросы психологии. 1983. №3. С. 83-89.  

Ковалеве. В. Психология современной семьи. М., 1988.   

Меньшутин В.В. Помощь молодой семье. М., 1987. 

Навайтис Г.А. Семья и психолог. Калининград, 1996. 

Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990. 

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1996. 

Современная семья. М., 1982. 

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

//Психологический журнал. 1993. Т. 14. №5. С. 141-142. 

Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М., 1993. 

Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 

1981. 

Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. М., 1993.  

Шапиро А.3. Психолого-гуманистические проблемы позитивности-

негативности внутрисемейных отношений. // Вопросы психологии. 1994. №4. 

С. 45—46. 

Юнг К.Г. Брак как психологическое отношение. // Конфликты детской 

души. М., 1995.  

Лекция 15. Психологическая совместимость. 

1.Идеальная пара. 

2.Астрологическая совместимость. 
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Лекция 16, 17. Психология сексуальности. 

1. Сексуальная символика фольклора. 

2. Проблема отношения полов. 

3.Стадии психосексуального развития ребѐнка. 

4.Сексуальные растройства. 

Рекомендуемая литература 

Агеев В.С. Психологические и социальные факторы полоролевых 

стереотипов, // Вопросы психологии. 1987. №2. 

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы. СПб., 1992.      

Берн Э. Секс в человеческой любви. М, 1990. 

Бухановский А. О, Андреев А. С. Структурно-динамическая иерархия 

пола человека. Ростов-на-Дону, 1993. 

Весельницкая Е. Женщина в мужском мире. СПб, 1995. 

Вилюпас В.К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. 

Джонсон Роберт А. Она: глубинные аспекты женской психологии. М., 

1996. 

Имелинский К. Психогигиена половой жизни. М., 1973. 

Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. М., 1991. 

Каштан X.С. Сексуальная терапия. Иллюстрированное руководство. М., 

1994. 

Кинесса М. Брак под микроскопом. Физиология половой жизни человека. 

Кишинев, 1992. 

Кочарян Г. С., Кочарян А. С. Психотерапия сексуальных расстройств и 

супружеских конфликтов. М., 1994. 

Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1988.  

Лев-Старович 3. Нетипичный секс./ Пер. с польск. М., 1995. 

Лосева В.К., Луньков А. И. Психосексуальное развитие ребенка. М., 1995. 
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Психоанализ детской сексуальности./ Под ред. В. А. Лукова. СПб., 1997. 

Психосексология: Хрестоматия. Минск, 1998.  

Психология женщины (хрестоматия). Курск, 1992. 

Сексопатология: справочник./ Под ред. Г. С. Васильченко. М., 1990. 

Хорни К. Психология женщины. Собр. соч. Т. 1. М., 1997. 

Лекция 18, 19. Искусство обольщения. 

1.Искусство обольщения. 

2.Просмотр кинофильма «Как избавитьса от парня за 10 дней». 

Лекция 20. Общение. 

1.Как говорить и как слушать. 

2.Модели общения. 

3.Игры для развития общения. 

Рекомендуемая литература 

1.Вирджиния Сатир «Вы и ваша семья» эксмо 2002.  

Лекция 21. Проектирование семьи. 

1.Ваша модель отношений. 

2.Проектирование семьи. 

3.Семейная инженерия. 

Рекомендуемая литература 

1.Вирджиния Сатир «Вы и ваша семья» эксмо 2002.  

Лекция 22. Семья и окружение. 

1.Семья и родственники. 

2.Семья и общество. 

3.Семья будущего. 

Рекомендуемая литература 

1.Вирджиния Сатир «Вы и ваша семья» эксмо 2002. 

8 семестр 

Лекция 23. Психологический диссонанс в семье. 

1.Адаптация супругов в семье. 
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2.Специфика супружеского конфликта. 

3.Феномен «прощения» в психологии супружеских отношений. 

Рекомендуемая литература 

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические 

методы исследования супружеских отношений. М., 1987. 

Антонов А., Медков Д. Социология семьи. М., 1996. 

Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности. // 

Вопросы психологии. 1989. №1 С. 92—101. 

Бодалев А.А. Личность и общение. Избранные психологические труды. 

М., 1995. 

Бодалев А.А., Столин В.В. О задачах в области научного психо-

логического обеспечения службы семьи. / Семья и формирование личности. 

Под ред. А. А. Бодалева. М., 1981. 

Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984. 

Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей. М., 1997. 

Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М., 1988. 

Владин В., Капустин Д. Гармония семейных отношений. Минск, 1988. 

Волкова А.Н. Опыт исследования супружеской неверности. //Вопросы 

психологии. 1989. №2. С. 98—102. 

Волкова А.Н. Ролевая адекватность как фактор супружеской со-

вместимости.  

Психология общения и познания людьми  друг друга. Краснодар, 1989. 

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

супружеских отношений. //Вопросы психологии. 1985. №5. С. 110-116. 

Гасин Э.А. Психология прощения. // Вопросы психологии. 1999. №4.  

Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой 

семьи.//Социологические исследования. 1993. С. 58-74. 
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Захаров А.И. Психологические особенности диагностики оптимизации 

взаимоотношений в конфликтной семье. // Вопросы психологии. 1981. №3. С. 

58—68. 

Лекция 24, 25. Причины конфликта. 

1.Возрастные проблемы. 

2.Кризисы совместной жизни. 

3.Разграничения сфер жизни. 

Рекомендуемая литература 

М.Землянская «Решение семейных конфликтов» Москва «эксмо» 2003. 

Пафман Э. А. Нравственно-психологический климат семьи. М.,1983. 

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

Сысенко В. А. Супружеские конфликты. М., 1993. Сысенко В. А. 

Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 1981. 

Харли Уиллард Ф. Законы семейной жизни. М., 1992.   

Хей Луиза. Как исцелить свою жизнь. М., 1988.  

Шмелев А.Г. Острые углы семейного круга. М., 1986.  

Энрайт Р. Духовное развитие прощения. М., 1991.    

Лекция 26, 27. Предотвращение конфликта. 

1.Откровенно о наболевшем. 

2.Выплеск энергии. 

Рекомендуемая литература 

М.Землянская «Решение семейных конфликтов» Москва «эксмо» 2003. 

Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 

Левкович В. П., Зуськова О. Э. Методика диагностики супружеских 

отношений.// Вопросы психологии. 1987. №4. С. 92—101. 

Мень А. Прощеное воскресенье. М., 1991. 

Навайтис Г. А. Семья в психологическом консультировании. Ка-

лининград, 1999. 

Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990. 
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Обозов Н. Н., Обозова А. Н. Три подхода к исследованию психо- 

логической совместимости. // Вопросы психологии. 1984. №2 С. 98-101. 

Лекция 28. После конфликта. 

1.Успокоиться и расслабиться. 

2.В поисках компромисов. 

3.Шаг к примерению. 

Рекомендуемая литература 

М.Землянская «Решение семейных конфликтов» Москва «эксмо» 2003. 

Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской 

жизни. // Вопросы психологии. 1983. №3. С. 83—89. 

Карцева Т.Б. Изучение индивидуально-личностных особенностей членов 

дружеских пар. // Психологический журнал.1981. Т. 2. №5. С. 164-166. 

Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен. // 

Психологический журнал. 1988. Т. 9. №5. С. 123—129. 

Красовский В. П. Анализ брачных отношений (самооценка и требования 

к партнеру). //Вопросы психологии. 1993. №5. С. 56-.S9. 

Лекция 29. Процессы распада и дестабилизации семейных 

отношений. 

1.Концепции и формы распада семейных отношений. 

2.Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. 

3.Стадии развода. 

Рекомендуемая литература 

Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. Кент М. 

Стратегия развода: О чем вам не расскажет ваш адвокат. 

СПб., 1993. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 

1999. 

Лидина А. Что бы не осталась женщина одинокой. М., 1995.  

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

Навайтис Г. Тайны семейного (не) счастья. М., 1998.  
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Нартова-Бочавер С. К., Несмеянова М. И., Малярова Н. В, Мухортова Е. 

А. Чей я — мамин или папин?  М., 1995.  

Развожусь… но жизнь продолжается (руководство для женщин, 

испытывающих трудности в семейной жизни). Ростов-на-Дону, 1995. 

 Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1985. 

Лекция 30. Семейное право. 

1.Семейное право. 

2.Семейный кодекс. 

Рекомендуемая литература 

1.Семейный кодекс. 

 

Семинар 1. Что такое гендер?  

Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Исследования гендерных представлений студентов. 

2. Гендерные стериотипы в анекдотах. 

3. Дискриминация и сексизм. 

4. Гендерные исследования  в разных культурах (странах, коллективных и 

индивидуальных, национальностях и т.д.) 

Рекомендуемая литература. 

 Воронина О. А. Основы гендерной теории и методологии // Теория и 

методология тендерных исследований: Курс лекций / Под общ. ред. О. А. 

Ворониной. - М.: МЦГИ - МВШСЭН, 2000. - С. 101. 

 Введение в гендерные исследования: Учебное пособие / Под ред. И. В. 

Костиковой. - М.: Из-во МГУ, 2000. 

 Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. — СПб.: Из-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 

Котлова Т. Б., Рябова Т.Б. Библиографический обзор исследований по 

проблемам гендерных стереотипов // Женщина в Российском обществе. - № 1. - 

2002. - С. 25-33. 
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 Попова Л.В. Тендерные аспекты самореализации личности: Учебное 

пособие к спецсеминару. — М.: Прометей, 1996. 

Теория и методология тендерных исследований: Курс лекций / Под общ. 

ред. О. А. Ворониной. - М.: МЦГИ - МВШСЭН - ММФ.2001. 

 Штылева Л. Практическое женское движение и феминизм: опыт работы 

курсов для учителей (Мурманск) // Пол. Тендер. Культура. Немецкие и русские 

исследования / Под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. — М.: Из-во РГГУ, 2000. - С. 239-

247. 

Берн Ш. Гендерная психология. - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 

ствах массовой информации. — М.: МЦГИ / Проект тендерная эк-

спертиза, 1998.  

 Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. — СПб.: Изд-

во РГПУ им. А. И. Герцена, 199 

Семинар 2, 3. Венингер «Пол и характер». 

Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Дисскусия по книге  Венингера «Пол и характер». 

Рекомендуемая литература. 

Отто Венингер «Пол и характер».  

Семинар 4.  Семья и брак в истории общества. 

Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Взаимоотношения супругов в христианском браке. 

2.Взаимоотношения супругов в мусульманском браке. 

3.Взаимоотношения супругов в иудаизме. 

Рекомендуемая литература. 

Дружинин В.Н. Психология семьи. М., 1996. 

Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  
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Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. Ред. Н.Н. Посысоева. – М.: 

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

Семинар 5. Альтернативные формы семейно- брачных отношений. 

Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Одиночество, незарегистрированное сожительство, сознательно 

бездетный брак, повторные браки, внебрачный секс, свингерство, 

гомосексуальный брак, групповой брак. 

Рекомендуемая литература 

Дружинин В. Н. Психология семьи. М., 1996. 

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе 

(конец XVII - XX вв.). М., 1997. 

Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989. 

Мид М. Мир и культура детства. М., 1983.  

Семья: Книга для чтения. В 2-х кн. М., 1991. 

Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала нового времени. М., 1996. 

Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и 

подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии.    М., 1988. 

 

8 семестр 

Семинар 6, 7. Причины конфликта. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Удовлетворѐнность браком и супружеская совместимость 

2.Социально-психологический климат в семье. 

3.Возрастные проблемы. 

4. Кризисы совместной жизни. 

5. Разграничения сфер жизни. 
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6.Особенности взаимоотношений с родителями супругов. 

7. Проявления ревности у мужчин и женщин. 

8. Супружеские измены. 

Рекомендуемая литература 

Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2004.  

Землянская М. Решение семейных конфликтов: Психологический 

практикум. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

Семинар 8. Предотвращение конфликта. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Тактики разрешения супружеских конфликтов. 

Рекомендуемая литература 

Землянская М. Решение семейных конфликтов: Психологический 

практикум. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

Семинар 9. После конфликта. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Феномен «прощения» в психологии супружеских отношений 

2.Искусство прощать и искусство принимать прощение 

Рекомендуемая литература 

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

Землянская М. Решение семейных конфликтов: Психологический 

практикум. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

Семинар 10. Анализ литературы для женщин и мужчин в рамках 

семейной психологии. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Рассмотрение разных источников с последующим обсуждением. 

Рекомендуемая литература 

Литература по выбору. 
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Семестр 9 

Семинар 11,12. Материнство, как психологический феномен. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Формирование материнства. Материнство в современных условиях. 

2. Влияние родительской семьи на формирование материнства. 

Рекомендуемая литература  

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

Семинар 13. Ожидание ребѐнка. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Факторы и условия психического риска для будущего ребѐнка. 

2.Взаимоотношения супругов во время беременности. 

Рекомендуемая литература  

Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

Семинар 14, 15. Детско-родительские отношения. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Воспитание ребѐнка в семье. 

2. Стили детско-родительских отношений. 

2.Диагностика детско-родительских взаимоотношений. 

Рекомендуемая литература 

Силяева Е. Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. Ред. Н. Н. Посысоева. – М.: 

 Франсуаза Дольто «На стороне ребѐнка» 

 Э.Г. Эйдемиллер Методы семейной диагностики и психотерапии фолиум 

1996. 
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Семинар 16. Фромм «Искуство любви». 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Анализ и обсуждение книги.   

Рекомендуемая литература 

Фромм «Искусство любви» 

Семинар 17,18,19. Ребѐнок в проблемной семье. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1. Семья с больным ребѐнком 

2. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации 

3. Семья - дисгармоничный союз 

4.  Семья в разводе 

5.  Неполная семья 

6. Семья алкоголиков  

7. Повторный брак. 

Рекомендуемая литература 

Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. Ред. Н.Н. Посысоева. – М.: 

Семинар 20. Методы семейной диагностики. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Проективный тест «семейная социограмма» 

2.Метод «семейной генограммы». 

3. «Моя семья» 

Рекомендуемая литература 

Э.Г. Эйдемиллер Методы семейной диагностики и психотерапии. фолиум 

1996. 

Практическая психология в тестах. Москва «аст-пресс» 2001. 
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Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. Ред. Н.Н. Посысоева. – М.: 

Семинар 21. Основные теоретические подходы в семенной терапии. 

1. Актуализация знаний студентов по вопросам: 

1.Структурная семейная терапия, стратегический, системный, 

психоаналитический, когнитивно - поведенческий подходы в терапии, семейная 

терапия В.Сатир, терапия основанная на опыте К. Витакера. 

2.Техники семейной психотерапии. 

3. Рут Макклендон, Лэсли Кэйдис «Шоколадный пудинг» - анализ. 

Рекомендуемая литература 

Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. Ред. Н.Н. Посысоева. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

Дэвид Фримэн «Техники семейной психотерапии» Питер 2001. 

Рут Макклендон, Лэсли Кэйдис «Шоколадный пудинг» Москва 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ………………………………………………………………….3 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования у будущих 

педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй  

 

 

1.1. Семья в контексте психолого-педагогических исследований….........6 

1.2.Сущностно-содержательная характеристика понятия «готовность к 

психолого-педагогической работе с семьѐй…………………………23 

1.3.Принципы формирования у студентов – будущих педагогов-психологов 

готовности к психолого-педагогической работе с 

семьѐй…………………………………………………………………….47 

Глава 2. Педагогическое обеспечение процесса формирования 

у будущих педагогов-психологов готовности к работе с семьѐй  

2.1. Научно-практическое обоснование педагогических условий формирования 

готовности к работе с семьѐй у будущих педагогов-психологов………67 

2.2. Содержание, формы и методы формирования готовности будущих 

педагогов-психологов к психолого-педагогической работе с 

семьѐй…………………………………………………………………………...92 

 

 

Заключение…………………………………………………………………….111  

Библиография…………………………………………………………………114  

Приложение I. Ситуации  

Приложение 2. Неделя психологии 

Приложение 3. Рабочая программа курса «Основы психологии семьи 

и семейного консультирования» 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Эльмира Ильдусовна Сахапова 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-

ПСИХОЛОГОВ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 


