Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психология семьи»
Цель: формирование у студентов психологических специальностей
готовности стать организаторами и консультантами по семейному
воспитанию.
Задачи:
обосновать теоретические модели психологического консультирования семьи;
раскрыть стили семейного воспитания; научить проводить психологическое
консультирование семьи на различных этапах ее формирования и развития;
обосновать методы диагностики и коррекции семейных отношений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определѐнной области психологии (ПК-8).
Содержание дисциплины: семья как объект социально-психологического
изучения; психологические предпосылки формирования семьи; психология
семейных отношений; диагностика семьи и семейных отношений;
теоретические модели, методы и виды психологического консультирования
семьи; психологическое консультирование семьи на различных этапах ее
развития; психологические особенности семейных конфликтов; проблема
различий психологии мужчины и женщины; психологические аспекты
воспитания детей в семьях; специализированная психологическая помощь
семьям; самопомощь и способы совместной семейной помощи;
коррекционный подход к взаимоотношениям в семье.
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
Знать: научные основы семейной терапии; основные понятия психологии
семьи и семейной терапии; сущность, цель, задачи, основные принципы
семейной терапии; семейные проблемы различных категорий специалистов и
особенности их диагностики; мотивы обращения различных категорий
специалистов и членов их семей за психологической консультацией;
Уметь: определять основные семейные проблемы и необходимость оказания
членам семей психологической помощи; оказывать психологическую помощь
семьям, проводить психологическое обучение методам самопомощи и
совместной помощи;

Владеть: перспективными подходами к организации и осуществлению
специализированной психологической помощи семьям; методами,
эффективными приемами и способами семейной терапии в преодолении
семейных трудностей; методами и способами психологического
воздействия на членов семей в процессе психологической консультации и
основными правилами взаимодействия с ними.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология семьи» представляет собой базовую
дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной
дисциплины «Психология семьи» необходимы знания, приобретенные при
изучении дисциплин «Общая психология», «Психология развития и
возрастная психология», «Психология личности». Дисциплина «Психология
семьи» необходима для изучения последующих профессиональных
дисциплин.

