
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_3_2_в_1 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о 

содержании, методах, формах, диагностики и коррекции детско-родительских отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
Дисциплина «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-3, ПК-23, 26. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные закономерности развития и функционирования семьи на различных этапах ее 

жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные кризисы семьи; 

- роль семьи в развитии личности ребенка на различных возрастных этапах; 

- особенности детско-родительских отношений на каждой стадии онтогенетического 

развития; 

- особенности родственных отношений в пространстве общения одного и нескольких 

поколений; 

- социально-педагогические аспекты воспитания ребенка в семье; 

- стили методы воспитания в семье; типологию семей; 

- основные методы обследования семьи; 

- правовые основы регулирования семейных отношений; 

- задачи и направления оказания психологической помощи семье. 

уметь:  

- владеть профессиональным языком данной области знаний, уметь корректно выражать и 

аргументировано обосновывать положения психологического знания; 

- оказывать психологическую помощь семье в условиях ее социально-психологической 

адаптации и дестабилизации семейных отношений; 

- владеть умениями эффективного профессионального и межличностного общения в 

условиях семейного консультирования; 

- пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

предлагаемой проблеме детско-родительских отношений; 

- владеть современными методами поиска, обработки и использования социальной и 

психологической информации, интерпретировать ее и адаптировать информацию для 

адресата. 

владеть:  

- планирования, проведения и обработки конкретного исследования детско-родительских 

отношений; 

- психодиагностического обследования семей, направленного на выявления причин 

неблагополучия; 

- установления возможных форм помощи; 

- составления и проведения психолого-профилактических и просветительских 

мероприятий с различными семьями по преодолению дефицита тех или иных знаний и 

умений; 

- выработки рекомендаций и советов для родителей по преодолению трудностей в 

воспитании и развитии ребенка; 

- организация комплексной работы социального педагога, психолога и других 

специалистов по оказанию социально - психолого – педагогической помощи семьям с 

детьми, имеющих отклонения в психофизиологическом развитии; 



 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Разделы дисциплины 

1. Воспитание и социализация ребенка в семье. 

2. Нарушения семейного воспитания и направления психолого-педагогической 

коррекции. 

3. Развитие и воспитание ребенка в неблагополучной семье. 

4. Технологии эффективного общения педагога с родителями. 

5. Методы диагностики детско-родительских отношений. 

6. Традиционные и творческие формы работы специалиста с семьями учащихся. 

 
 


