
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_3_2_9 Психология семьи 

 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с историей 

развития представлений о семье, сущности современной семьи и брака, различными 

аспектами супружеских, детско-родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, 

критические точки развития семьи, особенности становления личности ребенка в 

различных семьях), условиями формирования и способами поддержания благополучных 

отношений в семье. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психология семьи» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-

4,13,17,23 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– актуальные проблемы в области современных семейно-брачных отношений;  

- 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;  

- базовые характеристики супружеских отношений; 

- особенности детско-родительских отношений на каждой стадии онтогенетического 

развития;  

- типологии семей: традиционная и альтернативная; трансформация института семьи;  

- основные социально-психологические методы обследования семьи;  

- социально-педагогические аспекты воспитания ребенка в семье; стили методы 

воспитания в семье;  

- правовые основы регулирования семейных отношений; задачи и направления оказания 

психологической помощи семье; 

уметь: 

– излагать закономерности развития семейных отношений;  

- пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по 

предлагаемой проблеме психологии семьи и семейном консультировании;  

- проводить психодиагностическое обследование семей, направленное на выявления 

причин неблагополучия;  

- оказывать возможные формы помощи семье с особыми трудностями;  

- составления и проведения психолого-профилактических и просветительских 

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

умений;  

- составлять рекомендации и советы для родителей по преодолению трудностей в 

воспитании и развитии ребенка;  

владеть навыками: 

– эффективного профессионального и межличностного общения в условиях семейного 

консультирования;  

- планирования, проведения и обработки конкретного исследования психологических 

особенностей семейных отношений;  

- использования разнообразных методик исследования семейных отношений; к 

индивидуальной и групповой формам работы с родителями;  

самостоятельного анализа и коррекции семейно-брачных проблем;  

- повышения психолого-педагогической культуры родителей; организации комплексной 

работы социального педагога, психолога и других специалистов по оказанию 



комплексной социально-психолого-педагогической помощи семьям с детьми, имеющих 

отклонения в психофизиологическом развитии.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы психологии семьи. 

2. Психология семейных отношений. 

3. Основы семейного психологического консультирования. 

 
 


