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«Психология семьи»
Вопросы и ответы из теста по Психологии семьи с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 185
Тест по предмету «Психология семьи (семейных отношений)».

1. «Большуха» — это:
• старшая, наиболее трудоспособная и опытная женщина в семье
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2. Адаптация супругов — это:
• уравнивание темпераментов, глубины и силы влечения, тонкое взаимопонимание
3. Анализ семейных отношений в советское и постсоветское время в России показывает, что наличие
явного фактического главы семьи чаще встречается в:
• сельской местности
4. Биологические, психологические и социальные связи между родителями и детьми, включающие
рождение, воспитание и социализацию ребенка, — это:
• родительство
5. Брак одного мужчины с несколькими женщинами — это:
• полигиния
6. Брак одного мужчины с одной женщиной — это:
• моногамия
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7. Брак одного супруга с несколькими — это:
• полигамия

8. Брак одной женщины с несколькими мужчинами — это:
• полиандрия
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9. Брачное, сексуальное и репродуктивное поведение — ...
• формы семейного поведения
10. В «аномальной» семье ответственность за семью, детей несет:
• жена
11. В детоцентрической семье реально (психологически) доминирует:
• ребенок
12. В идеальной христианской семье иерархия по шкале «доминирование-подчинение» такова:
• отец, сын, мать
13. В идеальной христианской семье субъектом власти (доминирования и ответственности) является:
• муж
14. В качестве интегральной характеристики восприятия своего брака в супружеских отношениях
используется такая характеристика, как:
• удовлетворенность браком
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15. В основе закона совместимости лежит тезис:
• врожденные качества в совместимых парах должны быть контрастны, а приобретенные —
подобны
16. В психоанализе семейные ситуации типологизируются по взаимоотношениям:
• матери-сына, отца-дочери
17. В случае, если для диагностики семьи используются "оси" нарушений, связанных с развитием
семьи, семейных подсистем, функционирования семейной группы, то речь идет о (об):
• проблемном подходе
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18. Вид психологической помощи, который направлен на распознание, измерение социальнопсихологических феноменов семьи, личностных особенностей ее членов и выявление различных
типов семейных проблем, — это:
• семейная психодиагностика
19. Воспитание подрастающего поколения, дальнейшее развитие всех членов семьи, по мнению
американского семейного психолога В. Сатира, относится к:
• общим целям семьи
20. Воспроизводство в детях численности родителей суть __________________ функции семьи.
• репродуктивной
21. Выполнение самых значимых функций, авторитетность решающего голоса при обсуждении и
принятии решений по базовым вопросам семейной жизнедеятельности — это:
• главенство в семье
22. Гиперпроекция как стиль воспитания характеризуется:
• недостатком опеки и контроля, ребенок остается без надзора
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23. Графическое изображение взаимодействия в семье ее членов называется:
• картой

24. Графическое представление о семье с помощью определенных символов, включающих имена,
возраст всех членов семьи, даты рождений, смертей, браков, разводов и разрывов отношений, — это:
• семейная генограмма
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25. Группа проективных методик для оценки внутрисемейных отношений, основанная на анализе и
интерпретации изображений, применяющаяся при обследовании детей, — это:
• методика «рисунка семьи»
26. Детерминированные общественным бытием принципы и образцы подобающего поведения,
относящегося к рождению определенного числа детей, принятые в тех социальных группах, к
которым принадлежит или хотел бы принадлежать индивид, называются:
• репродуктивными нормами
27. Для выявления уровня удовлетворенности члена семьи, по мнению Э.Г. Эйдемиллера и В.
Юстицкиса, необходимо преодолеть три проблемы:
• изменчивость
• интимность
• разбросанность данных
28. Для мальчика большое значение имеет опыт наблюдения за поведением
• отца по отношению к матери
29. Доминирующая гиперпроекция характеризуется:
• повышенным, обостренным вниманием и заботой к ребенку, чрезмерной опекой и
мелочным контролем поведения, слежкой, запретами и ограничениями
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30. Желание добиться большего и лучшего в благожелательном соперничестве приводит к:
• соревнованию
31. Жестокие взаимоотношения характеризуются:
• тем, что на ребенке срывают зло, применяя насилие
32. Идеальная, божественная семья строится на основе принципа
• власти
33. Идеальный случай взаимоотношений, предполагающий взаимопонимание и взаимоподдержку, —
это:
• сотрудничество
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34. Идея о том, что люди стремятся выбрать себе в качестве брачного партнера тех, чье поведение и
другие характеристики обеспечивают максимум удовлетворения и минимум затрат для их
потребности, принадлежит теории
• инструментальной
35. Из перечисленного, в наиболее известном примере использования факторного анализа для
диагностики семьи — "круговой модели", используются два фактора:
• семейная адаптируемость
• семейное согласие
36. Из перечисленного, к социологическим факторам брачного выбора относятся:
• близость
• гомогамия

37. Интегральные взаимоотношения в семье, связанные сотрудничеством брачных партнеров при
реализации семейных функций, основанные на глубоко личностных мотивах, — это:
• супружество
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38. Инфертильность — одна из характеристик
• физиологических основ репродуктивного поведения

39. Искаженное восприятие партнерами конфликтной ситуации называется:
• неадекватным

ol

40. История, протяженность во времени, собственная динамика, жизнь семьи, отражающая
повторяемость, регулярность семейных событий, называется:
• жизненным циклом семьи
41. К внешним объективным факторам устойчивости семьи относят:
• стабильность социальной системы, в которую интегрирована семья
42. К внешним субъективным факторам устойчивости семьи относят:
• культурные нормы, традиции
43. К субъективным источникам стабильности семьи относят:
• позитивные межличностные чувства
44. Комплекс Гризельды — это:
• чрезмерная привязанность отца к дочери и сопротивление выходу ее замуж
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45. Конфликт личности и общества относительно рождения и социализации детей, выливающийся в
невыполнение репродуктивной и социализационной функции семьи и сопровождающийся
ослаблением семьи, ослаблением триединства родства-родительства-супружества из-за
исчезновения семейного производства, совместной деятельности родителей и детей, называется:
• семейным кризисом
46. Конфликт существует объективно и воспринимается адекватно, если он является конфликтом
• подлинным
47. Конфликт, в основе которого не осознаваемое по тем или иным причинам противоречие между
супругами, которое существует объективно, — это конфликт ...
• скрытый (латентный)
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48. Конфликт, возникающий только из-за ошибок восприятия супругов, без объективных причин,
является:
• ложным
49. Конфликт, часто не осознаваемый супругами, может быть легко разрешен, если он
• случайный

50. Кровное родство (филиация), устанавливаемая по цепочке — мать, мать матери и т.д., —
называется:
• матрилинейной
51. Кровное родство (филиация), устанавливаемая по цепочке — отец, отец отца и т.д., —
называется:
• патрилинейной
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52. Любая линия происхождения, отходящая от общего предка, исключая лишь ту, на которой
находится человек, от которого ведется отсчет, согласно теории Ю.И. Семенова, носит название
__________________ родства.
• бокового
53. Любовь между супругами, любовь родителей к детям и любовь детей к родителям составляют
отношения
• нравственные
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54. Любые отношения между родственниками, независимо от степеней родства образуют (по Ю.И.
Семенову):
• линию родства
55. Малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и родственных связях отношениях
— супружества, родительства, родства людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство, — это:
• семья
56. Массовая нуклеарезация семьи, снижение брачности, а также массовая малодетность, относятся
к тенденции в изменении __________________ семьи.
• структуры
57. Матриархальная семья — это семья, в которой стратегическим и деловым лидером является ...
• жена
58. Межличностный феномен, существующий в рамках личных отношений, основанных на симпатии,
взаимном притяжении, — это:
• совместимость
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59. Модель православной семьи отразилась в знаменитом «Домострое», написанном одним из
величайших мыслителей эпохи
• Сильвестром
60. На доске, разделенной на 81 квадрат со стороной 5 см, предлагается разместить фигурки,
изображающие членов семьи, — это:
• системный тест семьи
61. Наиболее ранней формой брачно-семейных отношений был брак
• групповой
62. Наиболее типична в нашей стране ориентация на семью
• одно-, двухдетную
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63. Наличие сложных взаимоотношений между братом и сестрой (братьями и сестрами) с присущими
чувствами любви, общности и одновременно противоположными чувствами ревности и
соперничества — это:
• комплекс Каина
64. Негативные, неприятные, деструктивные отношения между супругами, другими членами семьи,
связанные с неудовлетворенностью базовых личных и семейных потребностей, — это:
• семейные трудности
65. Неосознанная любовь дочери к отцу при одновременной более или менее выраженной ревности,
незрелой ненависти к матери с желанием её устранения как соперницы — это:
• комплекс Электры
66. Неосознанная любовь сына к матери при одновременной более или менее выраженной ревности,
незрелой ненависти к отцу с желанием его устранения как соперника — это:
• эдипов комплекс
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67. Непосредственно контактирующие группы людей, небольшие по размеру и имеющие отношение с
межличностной основой, относятся к __________________ группам социально-психологического
окружения семьи.
• первичным
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68. Нуклеарные семьи с родителями и детьми называются:
• полными
69. О конструировании семьи позволяет говорить наличие отношения
• супружества-родительства-родства
70. Общая наука о семье и семейных феноменах называется:
• фамилистикой
71. Один из признаков зрелой семьи — это:
• высокая степень взаимопонимания, умение смотреть на события, обстоятельства с позиций
другого, учет потребностей, взглядов
72. Один из признаков зрелой семьи — это:
• разумный выбор супруга, основанный на единстве целей, потребностей и взглядов на
будущее
73. Одним из главных в анализе детско-родительских отношений является понятие:
• роли
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74. Одним из достаточных психологических условий для счастья семьи является:
• доверительность и эмпатия
75. Одним из критериев проблемных семей является:
• отсутствие важнейших позитивных чувств — любви, эмпатии, уважения, ответственности,
долга
• падение взаимопонимания в семье либо полное его отсутствие
76. Определенная последовательность репродуктивных событий на протяжении всей жизни
индивида или семьи, связанных с рождением детей и являющихся результатом совместного действия
биологических факторов рождаемости и социального контроля репродуктивного поведения,
называется:
• репродуктивным процессом
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77. Основная семья, состоящая из супружеской пары и детей (представителей двух поколений), —
это:
• нуклеарная
78. Основной тезис теории комплиментарных потребностей Р.Ф. Уинча состоит в том, что люди
предпочитают выбирать себе в супруги тех, чьи психологические особенности
• противоположны и дополнены их собственным
79. Основные потребности в браке по У. Харли: привлекательность; возможность поговорить;
честность и открытость; финансовая поддержка и посвящение семье, относятся к:
• женщине
80. Осознание конфликта участниками семейного взаимодействия, соответствующее реальному
восприятию разногласий, называется:
• адекватным
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81. Отечественными учеными был выведен:
• "портрет" счастливой пары

82. Отказ от сексуальных отношений, как и от других «мирских удовольствий», с убеждением, что
наибольшее удовольствие человек получает не от чувственных наслаждений, а от духовного
совершенствования называется:
• аскетизмом
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83. Отношения между братьями и сестрами в обычной семье, а также между родителями, детьми и
другими родственниками в расширенной семье по поводу реализации ими семейно-родственных
ролей называются:
• родственными
84. Отношения ответственности в семье можно типологизировать по Ф. Хайдеру, который
рассматривает уровни приписывания ответственности в количестве
•5
85. Отношения, охватывающие сферу мотивации брака и развода, нормирования имущественных и
личных прав, обязанностей супругов, отношений между родителями и детьми, другими
родственниками, наследования, усыновления, составляют __________________ отношения в семье.
• психологические
86. Отражение системы взаимодействия личности и семьи, семьи и общества, сферы
жизнедеятельности, которые связаны с удовлетворением потребностей ее членов, называется
__________________ семьи.
• функцией
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87. Патриархальная семья — это семья, в которой стратегическим и деловым лидером является ...
• муж
88. По мнению В. Тамана, наихудший прогноз у брака между супругами, которые:
• были единственными детьми в семье
89. По мнению М. Мид, «нормальной» семьей следует считать семью, где ответственность:
• несет отец
90. Повторяющаяся последовательность основных репродуктивных событий (coitus — зачатие —
роды) называется:
• репродуктивным циклом
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91. Подход к диагностике семьи, при котором выделяют определенные типы семей, содействующие
возникновению и развитию нервно-психических расстройств, называется:
• интуитивной таксономией
92. Позитивность в семейных отношениях предполагает:
• эмпатическое межличностное взаимодействие
93. Полигамия — это:
• многобрачие

94. Половая культура — понятие, раскрывающее сущность поведения
• сексуального

95. Попытка решить проблему изучения семьи путем объединения подходов разных школ в общую
диагностическую школу характеризует __________________ подход.
• эклектический
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96. Правило, запрещающее брак внутри собственной семейной группы, — это:
• экзогамия

97. Предписание (принуждение) выбирать себе брачного партнера из своей собственной этнической
группы, но из разных кланов (если они есть) — это правило ...
• эндогамии
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98. Проективная методика, предназначенная для исследования показателей отношения ребенка с
окружающими и особенностей самого ребенка, называется:
• тест-фильм Жиля
99. Процесс приобщения к принятым в обществе и его подсистемах ценностям и нормам называется:
• социализацией
100. Психические качества личности, обуславливающие взаимную согласованность действий на
положительное или отрицательное отношение к рождению определенного числа детей,
представляет собой репродуктивную(-ый):
• установку
101. Психические побуждения к достижению разного рода личных целей через рождение
определенного числа детей — это:
• репродуктивные мотивы
102. Психологический механизм влияния родителей на детей, когда поощряется поведение, которое
взрослые считают правильным, наказываются нарушения установленных в семье правил, называется:
• подкреплением
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103. Психологический механизм влияния родителей на детей, при котором ребенок подражает
родителям, ориентируясь на их пример и стараясь стать таким же, как они, называется:
• идентификацией
104. Психологический механизм влияния родителей на детей, при котором родители чутко
улавливают внутренний мир ребенка и стараются откликаться на все его проблемы, формируя его
самосознание и коммуникативные качества, называется:
• пониманием
105. Распределение обязанностей и функций между супругами в связи с их полом — это:
• полоролевая дифференциация
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106. Ребенок обучается своей будущей супружеской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя)
себя с:
• родителем того же пола
107. Резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно
вынужденный характер, относят к __________________ отношениям.
• антагонистическим
108. Родительские роли — роли
• отца, матери

109. Родственно-родительские роли — роли
• сына, дочери

110. С 1992 года депопуляция в России идет за счет:
• превышения смертности над рождаемостью

te

111. Самыми распространенными в современных урбанизированных агломерациях являются семьи
• нуклеарные
112. Семейная социализация — это:
• подготовка к будущим семейным ролям и влияние семьи на формирование психологически
зрелой личности

ol

113. Семейно-родственные роли — роли
• брата, сестры

114. Семьи послеразводные, с одним родителем и детьми называются:
• неполными
115. Семьи с 3-4 детьми в социологии считаются:
• среднедетными
116. Семьи с двумя детьми в социологии считаются:
• малодетными
117. Семьи с различиями по социально-психологическим индикаторам называются:
• гетерогамными
118. Семьи, в которых дочь с мужем остаются жить у родителей жены, называются:
• матрилокальными
119. Семьи, в которых молодожены переходят жить в дом отца мужа, называются:
• патрилокальными
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120. Семьи, объединяющие части ранее существовавших семей и имеющие детей от данного брака,
детей кого-либо из супругов, приведенных в новую семью, называются:
• смешанными
121. Семьи, однородные по принадлежности супругов к одной социальной среде, национальности,
возрасту, профессии, образованию, называются:
• гомогамными
122. Семью создает отношение
• родители-дети
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123. Семья с доминирующим значением в ее жизни устоявшихся привычек, семейной рутины,
устойчивых и неизменяемых даже в случае крайней необходимости способов поведения и общения,
— это:
• сверхустойчивая
124. Семья с многочисленными реакциями страха по отношению к окружающему миру, склонная к
боязливому подавлению внутренних конфликтов, с ярко выраженной ипохондричностью, — это:
• неуверенная
125. Семья с ослабленностью мотивационных сфер, с полным отсутствием инициативы, с нежеланием
применять силы и способности в какой-либо сфере жизни и склонностью при решении всех проблем
идти по линии наименьшего сопротивления — это:
• летаргическая
126. Семья сверхподвижная, характеризующаяся полным отсутствием устойчивости, определенности
ритма жизни и взаимоотношений, — это:
• динамическая
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127. Семья, в которой воспитывается уважение к авторитету старших, педагогическое воздействие
осуществляется сверху-вниз, называется:
• традиционной
128. Семья, в которой нет четко выраженного главы семейства и преобладает ситуативное
распределение власти между мужем и женой, называется:
• эгалитарной
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129. Семья, в которой присутствует совместное обсуждение семейных проблем, взаимодоверие,
принятие и автономность членов семьи, называется:
• партнерской
130. Семья, где человек рождается и где происходит его развитие независимо от него, называется:
• родительской
131. Семья, объединяющая две или более нуклеарные семьи с общим домохозяйством, состоящая из
трех или более поколений — прародителей, родителей и детей (внуков), — это:
• расширенная семья
132. Система действий и отношений, ведущих к заключению брака, — это:
• брачный выбор
133. Система действий и отношений, которые опосредуют удовлетворение полового влечения, — это
поведение ...
• сексуальное
134. Система действий и отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в семье (а
также вне брака), — это поведение ...
• репродуктивное
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135. Совокупность знаний, верований, социальных норм и ценностей, запретов и предписаний,
имеющих отношение к различию между полами и их взаимоотношениям, — это:
• половая культура
136. Совокупность социокультурных норм, определяющая то, какими не должны или должны быть
мужчины или женщины, как они не должны или должны себя вести, — это:
• половая роль
137. Совокупность телесных, психических, социальных процессов и отношений, в основе которых
лежит и посредством которых удовлетворяется половое влечение, называется:
• сексуальностью
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138. Согласно В. Таману, старший брат, у которого была младшая сестра, создает устойчивый союз с
женщиной, у которой был:
• старший брат
139. Согласно современным представлениям, репродуктивные мотивы подразделяются на
экономические, социальные и ...
• личностные
140. Согласно теории Д. Лемоза, стиль воспитания и взаимоотношения родителей и детей,
характеризующийся массовым детоубийством, носит название:
• инфранирующего
141. Согласно теории Ю.И. Семенова, элементарной формой отношения родства является связь
• посредством рождения
142. Согласно Э. Эриксону, человек на протяжении жизни переживает несколько
• психосоциальных кризисов
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143. Социальная власть, в основе которой лежит жестокий контроль над поведением ребенка со
стороны взрослых в семье, когда каждый незначительный проступок подлежит наказанию
(словесному или физическому), — это власть ...
• принуждения
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144. Социальная власть, которая основана на большей компетентности родителей в том или ином
деле, — это власть ...
• эксперта
145. Социальная власть, характеризующая отношения между ребенком и взрослым в семье, в основе
которой вознаграждение ребенка за определенное поведение; награда следует за одобряемым
поступком, наказание — за порицаемым поступком, — это власть ...
• вознаграждения
146. Социальная власть, характеризующая отношения между ребенком и взрослым в семье, в основе
которой лежит уважение перед человеком, который является образцом — носителем социальноодобряемого поведения, — это власть ...
• авторитета
147. Социально признанное принятие обществом союза двух индивидов, объединившихся для
постоянных сексуальных и семейных отношений в качестве мужа и жены, — это:
• брак
148. Социально-психологическое свойство личности, проявляющееся в том, что без наличия детей и
их необходимого числа она испытывает трудности самоактуализации, — это:
• потребность в детях
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149. Стадия прародительства в семейном цикле — период
• от рождения первого внука до смерти одного из прародителей
150. Стадия предродительства в семейном цикле продолжается:
• от заключения брака до рождения первенца
151. Стадия репродуктивного родительства в семейном цикле — период
• между рождением первого и последнего ребенка
152. Стадия социализированного родительства в семейном цикле — период
• от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка
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153. Стиль взаимоотношений в семье, при котором наблюдаются отстраненность и отчужденность
членов семьи друг от друга, их полное безразличие к делам и чувствам другого, — это
__________________ стиль.
• попустительский
154. Стиль взаимоотношений, при котором в семье наблюдается сотрудничество, взаимопомощь,
развитая культура чувств и эмоций, а также подлинное равноправие всех участников семейного
союза, — это стиль ...
• демократический
155. Стиль взаимоотношений, при котором в семье царят безапелляционное и бесцеремонное
отношение членов семьи, их жестокость, агрессия, диктат, черствость и холодность по отношению
друг к другу, — это стиль ...
• авторитарный
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156. Стиль воспитания детей, при котором в общении родителей и ребенка преобладают
поддерживающие высказывания над отклоняющимися, присутствуют взаимоуступчивость, гибкость,
называется:
• сотрудничеством
157. Стиль воспитания детей, при котором в семье не принимается совместных решений, ребенок
изолируется и не собирается делиться своими впечатлениями и переживаниями с родителями,
называется:
• изоляцией
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158. Стиль воспитания детей, при котором партнеры по общению противостоят друг другу,
критикуют друг друга, реализуя потребности в самоутверждении и симбиотической привязанности,
называется:
• соперничеством
159. Стиль воспитания детей, при котором партнеры проявляют эгоцентризм, мотивация совместных
решений не деловая, а игровая (эмоциональная), называется:
• псевдосотрудничеством
160. Стимульный материал теста из 10 стандартных таблиц-рисунков для мальчиков и отдельно для
девочек с изображением контактов с другим человеком, — это:
• тест аттитюдов
161. Стимульный материал теста, который состоит из шести стандартных таблиц с изображением
различных, критических для ребенка, сцен семейной жизни, характеризует:
• тест семейных установок
162. Столкновение противоположных желаний и потребностей, интересов, целей, позиций, мнений
или взглядов супругов, других членов семейного взаимодействия называют:
• семейным конфликтом
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163. Стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах является причиной
• конкуренции
164. Стремление человека к установлению взаимоприятных, дружеских отношений, симпатий
партнера по общению, носит название:
• аффилиации
165. Супружеские роли — роли
• мужа, жены
166. Тенденция предпочтения мужчинами более молодых женщин с относительно невысокими
показателями образования, принадлежащих к относительно более низкой социальной группе,
называется:
• брачным градиентом
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167. Теория психоаналитической Я-психологии, в которой рассматривается линия развития ребенка в
семье через несколько стадий, была разработана:
• Анной Фрейд
168. Техника "присоединения к семье", разработанная американским психотерапевтом С.
Минухиным, предназначена для преодоления барьера
• интимности
169. Тип супружеского конфликта, предполагающий ложные выводы из ситуации вследствие
недостаточно четкого проявления мыслей, отсутствия взаимопонимания, эмоциональной
напряженности одного из участников конфликта, — это:
• недоразумение
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170. Тип супружеского конфликта, характеризуемый интуитивным ощущением того, что происходит
что-то не так, хотя вербальное его выражение затруднено, — это:
• дискомфорт
171. Удовлетворение материальных потребностей семьи в пище, крове и т.д., а так же содействие
сохранению их здоровья, есть функция
• хозяйственно-бытовая
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172. Удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном
обогащении, есть функция __________________ семьи.
• духовного обогащения
173. Удовлетворение членами семьи потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной
поддержке и психологической защите, — есть __________________ семьи.
• функция
174. Уровень ценностно-ориентационного единства семьи относится к __________________ уровню
совместимости.
• высшему
175. Устойчивый образец поведения, одобряемый в семейной группе и ожидаемый от других членов,
от личности в соответствии с занимаемой ею позицией в семье, называется:
• семейной ролью
176. Функции, к выполнению которых семья оказалась принужденной или приспособленной в
определенных исторических обстоятельствах, называются:
• неспецифическими
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177. Функции, связанные с накоплением и передачей собственности, статуса, организации
производства и потребления, домохозяйства, организацией отдыха, заботой о здоровье, создании
микроклимата, относятся к:
• неспецифическим
178. Характеристика того, насколько гибки или, наоборот, стабильны отношения в семье, относится к
понятию:
• семейная адаптируемость
179. Часть сексуальной культуры, которая усвоена индивидом, стала частью его личности и потому
управляет его сексуальным поведением «изнутри», будучи частью его диспозиций, — это:
• сексуальный сценарий
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180. Число, состав, а также совокупность ролей и различных взаимоотношений между членами семьи
— это:
• структура семьи
181. Чрезмерная привязанность матери к своему сыну, вплоть до невозможности расстаться с ним —
это:
• комплекс Иокасты
182. Эмоциональная близость-отдаленность в семье характеризует, прежде всего, отношения
• отец-мать-ребенок
183. Эмоциональное отвержение характеризуется:
• тем, что ребенком тяготятся, его потребности игнорируются, родители (или их
заместители) считают ребенка обузой и проявляют общее недовольство им
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184. Этическая сексуальная система, связанная с принятием или отвержением, одобрением или
осуждением сексуальных отношений на основе господствующей в обществе половой морали,
называется:
• легализмом
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185. Этическая система, исходящая из того, что единственным основанием сексуальных отношений
являются не моральные нормы и не ситуационный контекст, а исключительно наслаждение,
удовольствие — это:
• гедонизм
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