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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психология семьи» являются:  

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение категориями 

научной психологии, принципами и методами психологического исследования, подходами к 

изучению психических явлений;  

- формирование теоретических и практических знаний студентов о проблемах семейных 

взаимоотношений в современном обществе; 

- освоение теоретических знаний и практических навыков для  проведения научно-

исследовательских работ в области клинической психологии, а также практической работы 

клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

 Задачей изучения дисциплины «Психология семьи»» являются:  

- рассмотрение динамики формирования и развития семьи; 

- овладение основными методами диагностики семейных отношений; 

- изучение основной консультативной и психотерапевтической работы с семьей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Аудиторных занятий 

– 48 часов, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 30 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 24 часа. На самостоятельную работу - 42 часов.  

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору профессионального циклаучебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 8 семестре и на пятом 

курсе в 10 семестре студентами очно-заочной формы обучения. Формой итогового контроля 

работы студентов по дисциплине «Психология семьи» является экзамен. 

Дисциплина реализует ряд межпредметных связей со следующими дисциплинами:  

социальная психология, психология личности, психодиагностика. 

Курс программы состоит из четырех разделов: Раздел I. «Семья как социально-

психологический феномен» - рассматривает культурно-исторический аспект развития и 

формирования семьи и брака; Раздел  II.   «Теоретическая типология семейных отношений» - 

включает основные понятия семейной структуры (функции, семейные подсистемы, семейные 

правила, классификации семей).  Дает  представление о целостном подходе к изучению семьи; 

Раздел III.«Основы детско-родительских отношений» - рассматривает родительские позиции и 

стили по отношению к ребенку и их влияние на развитие личности ребенка; Раздел   IV. 

«Психологическая помощь семье» - дает представление о теоретических принципах работы 

психолога с семьей.  

Всего в программе -  9 тем, которые раскрываются в лекциях, в практической деятельности 

студентов    
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

 

Профессиональные компетенции:  

- готовность к активной коммуникации и информационо-аналитической деятельности: 

активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализ динамики ее развития, 

поддержание активных контактов с коллегами, активное информирование профессионального 

сообщества о результатах собственной научной и информационно-аналитической деятельности 

(ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: определнием области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития (ПК-2); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): 

владение необходимыми знаниями об основных напрвлениях  (ПК-9); 

- владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психология семьи» обучающийся должен: 

 знать:  

- психологические феномены, категории и методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

- образовательные программы в различных областях психологии и социальной работы; 

- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий. 

 

 уметь: 

 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретаций; 

 выявлять специфику психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

 участвовать в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 
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 владеть:  

 прогнозированием изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях;  

 ассистированием деятельности специалиста-психолога при осуществлении психологического 

вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического функционирования индивида, 

группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I.  Семья как социально-психологический феномен 

Тема 1. Культурно-исторические представления о семье, браке 

Тема 2. Формирование супружеской пары 

Глава II. Теоретическая типология семейных отношений 

Тема 3.  Структурно-функциональные характеристики семьи 

Тема 4. Психологические основы супружеских отношений 

Тема 5. Семейные конфликты. Психотехника общения 

Раздел III. Основы детско-родительских отношений 

Тема 6. Семейное воспитание и детско-родительские отношения 

Тема 7. Технология психологической работы в детско-родительских  отношениях 

Раздел IV.  Психологическая помощь семье 

Тема 8. Основы семейного консультирования 

Тема 9.  Методологические принципы и общие подходы к работе с семьей 

 

 

 


