
 

Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе учебного пособия Т.В. Андреевой «Психология 

семьи» Санкт – Петербург 2007 Издательство «Речь». Рекомендована Советом по 

психологии УМО в качестве учебного пособия для студентов учебных заведений, 

обучающихся старших классов. 

Программа излагает темы, касающиеся различных областей семейной психологии – 

выбор партнера и вступление в брак, динамика семейных отношений, воспитание детей, 

супружеские конфликты. В программе обобщены материалы исследования семей и 

молодежи, проводимых с 1977 года. Особое внимание уделено социализации и 

воспитанию детей в семье, гендерным проблемам, а также демографии. 

Ведущей целью курса «Этика и психология семейной жизни» является 

формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей. Данный 

курс опирается на все богатство, заложенное в содержании учебно-воспитательной работы 

школы. Курс «Этика и психология семейной жизни» должен стать завершающим этапом 

всей многогранной работы, осуществляемой родителями и школой по воспитанию 

уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям. 

Знание психологических особенностей, присущих представителям разного пола, 

необходимо для построения нормальных семейных отношений, так как многие 

супружеские проблемы, в особенности при адаптации молодых супругов, происходит из-

за непонимания партнера. 

В истории изучения психологических различий между полами можно условно 

выделить три основных подхода. Историко-религиозный взгляд хронологически является 

первым. В русле этого подхода функции и роли мужчины и женщины рассматриваются 

как данные от Бога и незыблемые независимо от времени и места. 

От самых древних времен считалось, что женщина по преимуществу назначена для 

дома; для женщины – очаг, рождение и воспитание детей, устроение домашней жизни. А 

деятельность мужчины – вне дома, на дворе, в поле, на промысле, торговле, военной, 

общественной и государственной службе. 

Для женщины, кроме семьи, предлагаются такие виды деятельности, как обучение 

детей, лечение лиц своего пола, акушерство, уход за больными, благотворительность, 

миссионерская деятельность. 

Счастье мужа и жены в единении, в верности друг другу; их счастье в разделении 

труда: у мужа отцовская строгость, у жены материнская нежность. Довольно для каждого 

своего дела и своих способностей. 

В настоящее время данный подход возобновляется на бытовом уровне и не без 

влияния средств массовой информации в сильно искаженном виде, когда от женщины 

требуется выполнение всех женских обязанностей по дому, уход за ребенком, подчинение 

мужу, трезвость, скромность; однако мужчина не берет на себя ответственность за семью, 

детей, жену и может себе позволить разнообразные отклонения в поведении. Налицо 

такое псевдотрадиционное и псевдорелигиозное отношение и семье в целом. 

Психолого-биологический подход. В русле этого воззрения экспериментально 

изучаются психофизиологические, нейропсихологические, психологические различия 

мужчин и женщин. При этом они рассматриваются как просто стабильно существующие 

или анализируются их взаимосвязи со строением мозга, с гормональным составом и 

прочее. Значительная часть исследований приверженцев этого подхода связывает 

психолого-физиологические различия полов с влиянием эволюции. 

Гендерный подход. Внимание уделяется влиянию социума, застывших 

представителей о предназначении полов, гендерным стереотипам и гендерным ролям. 

 

 



Курс имеет следующую структуру. Во введении характеризуются цели, задачи, 

содержание и межпредметные связи. 

В первом разделе Половые различия и семейные отношения рассматриваются 

вопросы Историко-религиозный взгляд. Психолого-биологический подход. Гендерный 

подход. Половые различия. 

Задача второго раздела  Половая социализация и подготовка к браку состоит в 

том, чтобы дать учащимся представление о психологических  механизмах половой 

социализации. Половое воспитание. 

Предбрачный период раскрывает понятия о приоритете  личных качеств, а не 

социальных характеристик при выборе супруга. Рост числа одиноких людей. Рост 

внебрачных рождений. 

Выбор супруга и факторы риска при вступлении в брак рассматривают 

Факторы, способствующие разводу. Факторы, способствующие укреплению семейных 

отношений. 

Проблемы любви и брака рассматриваются через виды любви. Мотивация 

вступления в брак. Кому опасно и кому запрещено законом вступать в брак. 

Адаптация. Роли в семье. Механизмы интеграции семьи.  Рождение первенца  

предусмотрено в разделе. Эти вопросы отражены в разделе   Проблемы молодой семьи. 

  Основные понятия семья  и брак  рассматривает  Функция семьи. Структура 

семьи.  Семейные мифы. Семейные правила. Супружеское соглашение. 

В разделе Удовлетворенность браком и супружеская совместимость 

характеризуются социально-психологический климат в семье. Супружеская 

совместимость. 

Особая роль уделяется раскрытию  причин супружеских конфликтов. Нарушению в 

семейной коммуникации. Тактике разрешения супружеских конфликтов в разделе 

Супружеские конфликты.  

Типы ревности. Супружеские измены. Причины супружеских измен рассматривает  

раздел Ревность и супружеская измена. 

Типы воспроизводства населения. Последствия падения рождаемости. Проблема 

детности  рассматриваются в разделе Социально – демографические проблемы семьи. 

Причины роста разводов. Последствия развода для мужчин, женщин и детей. 

Влияние разводов родителей на детей. Повторные браки – это Проблема разводов и 

повторных браков. 

В завершающем курс раздела  Семейная социализация и семейное воспитание 

рассматриваются темы: Понятие социализации личности. Семейная социализация. Роль 

матери и отца в социализации детей. Целенаправленное воздействие на ребенка в семье. 

Виды неправильного воспитания. Стили родительского поведения. Духовные традиции 

русской семьи 


