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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Конфликты в семье: сущность, основные тенденции. 

2. Объект и предмет семейной конфликтологии как учебной дисциплины 

3. Положение семьи в России на современном этапе. Концептуальные и прикладные 

подходы к решению проблем семьи 

4. Конфликтологический анализ взаимоотношения семьи и государства 

5. Причины возникновения конфликтов в семье 

6. Признаки семейного конфликта 

7. Уровни развития конфликта в семье 
8. Профилактика и прогнозирование как важные функции управления конфликтом в  

семье 

9. Социально-психологические условия профилактики конфликта 

10. Методы психокоррекции конфликтного поведения  

11. Методики диагностики семейного конфликта 

12. Формы завершения конфликта 

13. Исходы и завершения конфликтов  

14. Анализ конфликтной ситуации в семье. Стратегии и способы разрешения семейны х 
конфликтов 

15. Этапы и принципы регулирования супружеского конфликта 

16. Кризисные периоды в развитии семьи 

17. Основные причины и факторы супружеских конфликтов 

18. Типология конфликтных семей 

19. Формы супружеского конфликта 

20. Развод как способ разрешения супружеских конфликтов. Три стадии развода 
21. Психологические индикаторы напряженности в семье 

22. Влияние конфликтности личности на семейное благополучие 

23. Психологические факторы конфликтов между родителями и деть ми 

24. Возрастные кризисы детей как фактор конфликтов в семье 

25. Типология конфликтов между подростками и родителями. Реакции ребенка на 

конфликтную ситуацию 

26. Влияние типа взаимоотношений родителей и детей на уровень конфликтности в семье 

27. Влияние внутриличностного конфликта на семейную стабильность  
28. Конфликт в семье как объект исследований в социальной работе 

29. Участие социальных служб в регулировании семейных конфликтов  

30. Использование современных информационных технологий для управления 

конфликтами в семье 

31. Насилие в семье как социальная проблема 

32. Виды и формы семейного насилия. Причины семейного насилия  

33. Агрессивное поведение личности в семье: биологические, социальные и 
ситуационные предпосылки 

34. Сущность и динамика конфликтов в современной российской семье 

35. Социальная работа и конструктивное разрешение семейных конфликтов  



36. Социально-психологические особенности супружеских конфликтов  

37. Дети как объект семейного насилия  
38. Методы социальной работы с лицами, подвергнувшимися семейному насилию 

39. Проблемы социальной работы с конфликтными семьями 

40. Роль социального работника в разрешении семейных конфликтов  

41. Психологическое консультирование как вид социальной работы с конфликтными 

семьями 

42. Применение методов психологии в семейной конфликтологии 

43. Социальные, психологические и педагогические аспекты подготовки молодежи к 

семейной жизни 

 
 


