
Темы для самостоятельного изучения.

Написать реферат на тему:

№
Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу Количество часов

1. Пути и средства  преодоления современного кризиса  семьи в 
России.

2. Специфика  понимания  семьи  и  семейных  отношений  в 
христианстве и мусульманстве.

3.Формирование  со-бытийной  среды  как  условие  подготовки  к 
будущей семейной жизни.

4.  Гипертрофия  негативизма  семейных  отношений  в  современном 
кинематографе.

5.  «Пробные  браки»  и  сожительства  как  фактор  неблагополучия 
института семьи.

6. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ 
спутника жизни.

7. Основные причины идеализации партнера.

8. Психологические критерии любви.

9. Основные компоненты психологической готовности к браку.

10. Психологические  условия  оптимизации  взаимоотношений  в 
пред-брачном периоде.

11. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак.

12. Исследование  мотивов  вступления  в  брак  в 
дисфункциональных семьях.

13. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость 
брака.

14. Факторы и условия семейного благополучия.

15. Модели взаимоотношений супругов в семье.

16. Конструктивное семейное общение.



17. Этапы супружеских и семейных отношений.

18. Кризисные периоды развития супружеских отношений.

19. Феномен супружеской совместимости.

20. Типологии проблемных семей.

2

Выполнить  презентацию по темам:

1. Семейные конфликты: виды, источники, следствия.

2. Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях.

3. Стратегии поведения в конфликте и способы выхода их него.

4. Личностная  и  социальная идентичность  супругов в  процессе 
развода.

5. Мифы о семье и семейных ролях.

6. Кросскультурные  исследования  смешанных  браков  и 
мотивации разводов в них.

7. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации 
супругов.

8. Развод  как  социально-психологический  феномен  и 
особенности его протекания в разных социальных группах.

9. Типологии родительского отношения.

10. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением 
ребенка.

11. Этико-психологичские проблемы современного материнства.

12. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.

13. Психологические  особенности  родительского  отношения  к 
единственному ребенку.

14. Зависимость психического развития ребенка от его позиции в 
семье.
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Основная литература.

№ 
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.)

1 Иерей  Дмитрий  Моисеев, монахиня  Нина 
(Крыгина). Нравственные основы семейной 
жизни.  Экспериментальное  учебное 
пособие с мультимедийным приложением. – 
Екатеринбург:  Издательство 
Екатеринбургской  епархии;  Ульяновск: 
ИНФОФОНД, 2010.

Экспериментальное 
пособие

2ММорозова  Е.А. Гармония  в  семье  и  браке: 
Семья  глазами  православного  психолога. 
М.: Даниловский благовестник, 2009. - 384 
с.

Монография 

3ФФлоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в 
решении жизненных проблем. - М.: Русскiй 
Хронографъ, 2004.. Том 4. Семейная жизнь. 
–  М.-  Издательский Дом «Святая Гора».  – 
М., 2010 г.

Монография. 

4 Христианская антропология и психология в 
лицах. Основные авторы и работы с 
древнехристианского периода по настоящее 
время. Библиографический справочник / 
Сост. И ред. Ю.М.Зенько. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб., 2010.

Библиографический 
справочник

Дополнительная литература

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб.: Речь, 2005. – 436 с.

2.  «Домострой» и его значение для современности/ отв. ред. А. Блинский М.: Сатисъ, 
2000. – 128 с. 



3.  Дымнова  Т.И. Психология  семейного  образа  жизни.  Учебно-практическое 
пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. - 144 с.

4.  Каледа Глеб, протоиерей. Домашняя Церковь. М.: Зачатьевский монастырь, 1998.

5.  Священник Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина) Семейная антропология/ 
Журнал «Просветитель» №5, 2012. С. 52-57.

6.     Михайлов Георгий «Три слова в психологии». – М. – 280с.

7. Старец Паисий Святогорец Слова. Том 4. Семейная жизнь. – М: Издательский 
Дом «Святая Гора». -2010.

8.    Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 

с.

9.    Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия. - М.: 

Финансы и статистика, 1983. – 175 с.

10.    Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с.

11.    Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: 

Питер, 2001. - 656 с. 

Перечень  ресурсов  информационно-аналитической  сети  Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

1. 1. http://www.voppsy.ru/ - Журнал ВАК «Вопросы психологии»
2. http://psystudy.ru/   - «Психологические исследования»
3. http://psyedu.ru/index.phtml   - «Психологическая наука и образование»
4. http://psychologies.ru   – Популярный журнал по психологии
5. http://psyjournal.ru/   - Научно-практический портал электронных публикаций

Электронные библиотечные ресурсы

1. Электронная библиотека МИАПП
2. http://rsl.ru – Российская научная библиотека
3. http://pedlib.ru/ - Электронная библиотека



4. http://elibrary.ru   – Научная электронная библиотека


